Россия
Алтай Республика
Каи-Оозы аймактьпг
депутаттар Соведи

Россия
Республика Алтай
Совет депутатов
Усть-Канского района (аймака)

РЕШЕНИЕ
семнадцатой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«27» н оября 2020 года

с. У сть-К ан

№ 17-114

О бю дж ете
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обр азов ан и я
« У сть -К а н ск и й р ай он » на 2021 год и на
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Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Усть-Канский район»
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Усть-Канский район»
(далее - местный бюджет) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 680275,7
тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 680275,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в
сумме 470669,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 492887,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 470669,0 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 492887,9 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,0 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 0.0 тыс. рублей;
Статья 2. Иные показатели местного бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить иные показатели местного бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов местного бюджета без учета безвозмездных
поступлений в сумме 95287,1 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 584988,5 тыс. рублей;
3) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в сумме 584988,5 тыс.
рублей;

4) источники финансирования дефицита местного бюджета согласно
приложению 1 к настоящему Решению;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Усть-Канский
район» на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел
муниципального внутреннего долга МО «Усть-Канский район» по муниципальным
гарантиям МО «Усть-Канский район» на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить иные показатели местного бюджета на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год без учета безвозмездных
поступлений в сумме 99161,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 102303,0 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 371507,4 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 390584,9 тыс. рублей;
3) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2022 год в сумме
371507,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 390584,9 тыс. рублей;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Усть-Канский
район» на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме
0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга МО «УстьКанский район» по муниципальным гарантиям МО «Усть-Канский район» на 1
января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс.
рублей.
6) общий объем условно утверждаемых расходов местного бюджета на 2022 год
в сумме 5755,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11668,1 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 и 2023 годов применяются следующие
нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и
бюджетами сельских поселений:
1)
по федеральным, региональным и местным налогам и сборам, налогам,
предусмотренным специальными налоговыми режимами, и неналоговым доходам нормативы
отчислений,
установленные
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации, Законом Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики
Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Законом Республики
Алтай от 18 октября 2005 года № 79-РЗ «Об установлении единых нормативов
отчислений в местные бюджеты Республики Алтай», Решением сессии Совета
депутатов МО «Усть-Канский район» «Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты сельских поселений МО «Усть-Канский район» от 25.11.2010
год а№ 16-109;

2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, нормативы распределения доходов между бюджетном муниципального района и
бюджетами сельских поселений согласно приложению 4.1 к настоящему Решению.
Статья 5. Прогнозируемый объем поступлений доходов в местный бюджет на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в местный бюджет:
1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на
исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к
настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ и непрограммных расходов:
1) на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к
настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов местного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению;
2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Решению.
1) на 2022-2023 годы согласно приложению 14 к настоящему Решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов местного бюджета:
.1) на 2021 год согласно приложению №15 к настоящему Решению;
2) на 2022 и 2023 годы согласно приложению №16 к настоящему Решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на
осуществление бюджетных инвестиций:
1) в объекты капитального строительства муниципальной собственности (в том
числе их реконструкция) на 2021 год согласно приложению № 17 к настоящему
Решению;
2) в объекты капитального строительства муниципальной собственности (в том
числе их реконструкция):
а) на 2022 год согласно приложению № 18 к настоящему Решению;
б) на 2023 год согласно приложению № 19 к настоящему Решению.
7. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Усть-Канский
район»:

1) Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального Дорожного
фонда МО «Усть-Канский район» на 2021 год в сумме 11074,8 тыс. рублей, на 2022
год в сумме 1 1443,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11544,4 тыс. рублей.
2) Утвердить распределение бюджетных ассигнований
муниципального
Дорожного фонда МО «Усть-Канский район»:
а) на 2021 год согласно приложению № 20 к настоящему Решению;
б) на 2022 и 2023 годы согласно приложению № 21 к настоящему Решению.
8. Утвердить объем Резервного фонда администрации Усть-Канского района
(аймака) на 2021 год в сумме 2000 тыс. руб., на 2022 год в сумме 500 тыс. руб., на
2023 год в сумме 500 тыс. руб.
9. Субсидии, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на
территории МО «Усть-Канский
район», на возмещение части затрат или
недополученных доходов, возникших в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, в целях поддержки и развития сельского
хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и
спорта, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках
реализации целевых программ. Государственная поддержка в форме субсидий,
предусмотренная настоящим Решением, предоставляется юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемые на конкурсной
основе, в порядке, установленном Администрацией Усть-Канского района (аймака).
Статья 7. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских
поселений
Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений:
1) на 2021 год согласно приложению № 22 к настоящему Решению;
2) на 2022 год согласно приложению № 23 к настоящему Решению;
3) на 2023 год согласно приложению № 24 к настоящему Решению.

сельских

Статья 8. Особенности распределения и предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам сельских поселений
Установить в соответствии со статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
сельских поселений уровень бюджетной обеспеченности на 2021 год в размере 3.26,
на 2022 и 2023 годы в размере 3.26.
Статья 9. 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 1 января 2021 года в связи
с неполным использованием бюджетных ассигнований, утверждённых решением «О
бюджете МО «Усть-Канский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов» от 26.12.2019 г. № 10-79 в качестве дополнительных бюджетных
ассигнований.
2. Предоставить право администрации Усть-Канского района (аймака) вносить
изменения в распределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
п о др азд ел ам , целевы м статьям и видам расход ов м естн ого бю дж ета в целях
п р ед о ставл ен и я м еж б ю д ж етн ы х тр ан сф ер то в бю дж етам сел ьск и х поселен и й , 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) на сумму остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых
лет,
подлежащих
возврату
в
республиканский бю джет из местного бюджета;
4) в случае изменения закрепленных доходных источников местного бюджета за
администраторами поступлений в местный бюджет;
5) в связи с принятием главными распорядителями местного бюджета решений о
предоставлении подведомственным им бюджетным учреждениям МО «Усть-Канский
район» субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
6)
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;
7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному
распорядителю средств местного бюджета, между мероприятиями муниципальных
программ;
8)
перераспределение
бюджетных
ассигнований
между
главными
распорядителями средств местного бюджета по мероприятиям муниципальных
программ;
9) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных
главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление бюджетным и
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные
цели, между разделами, подразделам, целевыми статьями и .видами расходов
классификации расходов бюджетов;
10) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных
главному распорядителю средств местного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций по соответствующим видам расходов, в случае изменения способа
финансового обеспечения капитальных вложений в основные средства бюджетных и

автономных учреждений, а таюке муниципальных унитарных предприятий,
основанных на праве оперативного управления;
11) 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;
12) перераспределение бюджетных ассигнований
на сумму средств,
необходимых для выполнения софинансирования, установленных для получения
межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из федерального и
республиканского бюджетов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему
главному распорядителю средств местного бюджета.
4. Нормативные правовые акты МО «Усть-Канский район», не обеспеченные
источниками финансирования в местном бюджете на 2021 год, не подлежат
исполнению в 2021 году.
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 соответствующие нормативные правовые акты МО
«Усть-Канский район».
Статья 10. Настоящее Решение вступает в законную силу с 1 января 2021 года.
Статья 11. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не
позднее 10 дней после дня его подписания.

