
РОССИЙКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
Думы Алымовского сельского поселения 

 
от  15 ноября  2019 г. 

 
«О бюджете Алымовского сельского поселения на 2020  год  

и плановый период 2021-2022  г.г.» 
 

 В соответствии со ст.ст. 15, 187 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в Алымовском муниципальном 
образовании, Уставом Алымовского МО, рассмотрев проект бюджета 
Алымовского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 
г.г.,  

Дума Алымовского сельского поселения решила:  
Пункт 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета Алымовского сельского поселения 

на 2020 год: 
-Общий объем доходов бюджета  в сумме - 5 674,15,00 тыс. руб., 
в том числе: налоговые и неналоговые доходы -           871,5 тыс. руб.  
                    безвозмездные перечисления в сумме-   4 802,7  тыс. руб., из них  
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета -         817,8 тыс. руб.,  
объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета  -      3 984,2 тыс. руб. 
- Общий объем расходов бюджета в сумме -       5 706,83 тыс. руб.     
- Размер дефицита бюджета муниципального образования в сумме -  32,68 тыс. 

руб., или 3,75 % утвержденного общего объема доходов без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.  

Утвердить основные характеристики бюджета Алымовского сельского поселения 
на плановый период: 

-Общий объем доходов бюджета на 2021 год  в сумме- 5 995,32 тыс. руб., 
в том числе: налоговые и неналоговые доходы -            906,1 тыс. руб.  
                    безвозмездные перечисления в сумме-      5 089,2  тыс. руб., из них  
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета -         710,2 тыс. руб.,  
объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета  -      4 379,0 тыс. руб. 
- Общий объем расходов бюджета в сумме -       6 7029,3 тыс. руб.; 
 
-Общий объем доходов бюджета на 2022 год  в сумме- 6 277,22 тыс. руб., 
в том числе: налоговые и неналоговые доходы -           1 123,1 тыс. руб.  
                    безвозмездные перечисления в сумме-      5 154,1 тыс. руб., из них  
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета -         775,1 тыс. руб.,  
объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета  -      4 379,0 тыс. руб. 
- Общий объем расходов бюджета в сумме -       6 319,34 тыс. руб.; 
- Размер дефицита бюджета муниципального образования в 2021 году в сумме 

33,98 тыс. руб., и в 2022 году в сумме 42,12 тыс.руб. или 3,75 % утвержденного общего 
объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 



поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Утвердить 
источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению номер 1 к 
настоящему решению.  

 
 Пункт 2.  
Установить, что доходы бюджета Алымовского сельского поселения на 2020 год  и 

плановый  период  2021-2022 г.г. формируются за счет: 
-  доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по 

нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, 
Иркутской области, МО Киренский район, МО Алымовское сельское поселение, в 
соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством. 

- неналоговых доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, доходов от денежных взысканий (штрафов) в 
соответствии с действующим законодательством, доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, иных неналоговых доходов,  в том числе части 
прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налоговых и иных 
обязательных платежей в бюджет. 

- безвозмездных поступлений    
Установить  нормативы  распределения  доходов  в бюджет Алымовского 

сельского поселения  на 2020 год  и плановый период 2021-2022 г.г. согласно  
приложению  номер 2 к настоящему  решению.           

 
Пункт 3. 
Установить прогнозируемые доходы бюджета Алымовского сельского поселения 

на  2020 год  и плановый период 2021-2022 г.г. согласно  приложению  номер 3 к 
настоящему  решению. 

 
Пункт 4. 
Утвердить перечень  главных администраторов доходов бюджета  Алымовского 

сельского поселения на 2019 год  и плановый период 2020-2021 г.г. согласно  
приложению  номер 4 к настоящему  решению. 

 
Пункт 4.1 
Утвердить перечень  главных администраторов доходов бюджета  Алымовского 

сельского поселения - территориальных органов (подразделений) федеральных органов 
государственной власти на 2020 год  и плановый период 2021-2022 г.г. согласно  
приложению  номер 4.1 к настоящему  решению. 

 
Пункт 5. 
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета на 2020 год  и плановый период 2021-2022 г.г. согласно  приложению  
номер 5 к настоящему  решению. 

 
Пункт 6 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, прогнозируемых к получению в 

2020 году из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 
802,7 тыс. руб. и плановый период  в сумме 5 089,2 тыс.руб. в 2021 г. и в сумме 5 154,1 
тыс.руб. в 2022 г. согласно  приложению  номер 6 к настоящему  решению. 

 
           Пункт 7. 

Утвердить ведомственную структуру  расходов бюджета на 2020 год  и плановый 
период 2021-2022 г.г.  согласно  приложению  номер 7 к настоящему  решению. 

 
Пункт 8. 



Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по целевым 
статьям(муниципальным программам) и видам расходов классификации расходов 
бюджета Алымовского муниципального образования в сумме 5 706,83 тыс. руб.  и 
плановый период  в сумме 6 029,3 тыс.руб. в 2021 г. и в сумме 6 319,34 тыс.руб. в 2022 г. 
согласно  приложению  номер 8 к настоящему  решению. 

 
Пункт 9. 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджета на 2020 год  в сумме 5 706,83 тыс. руб.  и плановый период  
в сумме 6 029,3 тыс.руб. в 2021 г. и в сумме 6 319,34 тыс.руб. в 2022 г. согласно  
приложению  номер 9 к настоящему  решению. 

 
Пункт 10. 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований  на  исполнение обязательств  

Алымовского  сельского  поселения: 
в связи  с исполнением  органами  местного  самоуправления  переданных  

отдельных  государственных  полномочий в 2020 году в сумме 138,9 тыс. руб.  и 
плановый период  в сумме 138,9 тыс.руб. в 2021 г. и в сумме 138,9 тыс.руб. в 2022 г. 
согласно  приложению  номер 10 к настоящему  решению. 

 
Пункт 11. 
Утвердить в составе  расходов  бюджета Алымовского  сельского  поселения  иные 

межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета поселения в соответствии с 
заключенными соглашениями на осуществление переданных полномочий в бюджет  
Киренского муниципального района, на 2020 год в сумме 833,7 тыс. руб. и плановый 
период  в сумме 833,7 тыс.руб. в 2021 г. и в сумме 833,7 тыс.руб. в 2022 г. согласно  
приложению номер 11 к настоящему  решению. 

 
Пункт 12. 
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2020 год  и плановый 

период 2021-2022 г.г.  согласно  приложению  номер 12 к настоящему  решению. 
 
Пункт 13. 
Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств Алымовского 

сельского поселения на 2020 год  и плановый период 2021-2022 г.г.  согласно  
приложению  номер 13 к настоящему  решению. 

 
Пункт 14. 
Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ на 2020 год  и плановый период 2021-2022 г.г. согласно  
приложению  номер 14 к настоящему  решению. 

 
Пункт 15. 
Установить, что в расходной части бюджета создается резервный фонд бюджета 

администрации Алымовского сельского  поселения на 2020 год  и плановый период 2021-
2022 г.г. в сумме 10 тыс.руб. 

 
Пункт 16.  
Установить, что в течение 2020 года и на плановый период 2021-2022 г.г. не 

планируется предоставление бюджетных кредитов и выдача муниципальных гарантий за 
счет средств бюджета муниципального образования. 

 
Пункт 17. 



Утвердить  общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 2021 
год в сумме 146,1 тыс.руб. и на 2022 год в сумме 306,9 тыс.руб.. 

 
 
Пункт 18. 
Утвердить предельный объем муниципального долга на 2020 год в размере 505,18 

тыс. руб.; на 2021 год в размере 522,51 тыс.руб.; на 2022 год в размере 631,0 тыс.руб.. 
 Установить  верхний  предел  муниципального  долга  по  состоянию  на 1  января  

2021 года в размере 68,9  тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 0 рублей; на 1 января 2022года в размере 102,88 тыс.руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей; на 1 января 2023 года в размере 
145,02 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 
рублей; 

 
Пункт 19. 
Утвердить, что в 2020 году расходы на обслуживание  муниципального долга не 

предусматриваются. Предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга 
устанавливается на 2020 год - 0 рублей; на 2021 год - 0 рублей; на 2022 год - 0 рублей. 

 
           Пункт  20. 

Установить перечень первоочередных расходов бюджета Алымовского сельского 
поселения на 2020 год: 

-  оплата труда работников бюджетной сферы; 
-  начисление на оплату труда; 
-  коммунальные расходы бюджетных учреждений. 
 

          Пункт  21. 
 Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Алымовского МО: 
 на 2020 год в сумме 392,9 тыс. рублей; 
 на 2021 год в сумме 408,5 тыс. рублей; 
       на 2022 год в сумме 605,7 тыс. рублей. 

 
Пункт  22. 
Настоящее решение вступает в силу со  дня  его  официального  

опубликования, но  не ранее 1 января 2020 года. 
 
Пункт 23. 
Опубликовать настоящее решение в журнале «Информационный Вестник 

Алымовского муниципального  образования». 
 
 
 
 
 
Глава администрации 
Алымовского сельского поселения                                                         И. И. Егоров 

 
 
 
 



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 Г.Г. 

 
№ 
п/п 

Наименование доходов 2020 год 
план 

2021 год 
прогноз 

2022 год  
прогноз 

1 Налог на доходы физ. лиц 354,1 368,2 382,9 
2 Акцизы  392,9 408,5 605,7 
3 Единый с/х налог 52,7 54,8 57,0 
4 Налог на имущество 21,6 22,5 23,4 
5 Земельный налог 47,7 49,9 51,6 
6 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 
7 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
0,0 0,0 0,0 

8 Дотация  на обеспечение 
бюджетной обеспеченности 

4 663,8 4 950,3 5 015,2 

9 Субвенция по военному 
учету 

138,2 138,2 138,2 

10 Субвенция по 
административным 

комиссиям 

0,7 0,7 0,7 

11 ИТОГО ДОХОДОВ 5 674,15 5 995,32 6 277,22 
№ 
п/п 

Наименование расходов 2020 год 
план 

2021 год 
прогноз 

2022 год  
прогноз 

1 Содержание администрации,  
в том числе: 

2 623,9 2 930,8 2 930,8 

1.1 З/плата и начисления на з/пл 2 131,1 2 438,0 2 438,0 
1.2 Связь  70,5 70,5 70,5 
1.3 Транспортные расходы 15,6 15,6 15,6 
1.4 Коммунальные услуги 60,0 60,0 60,0 
1.5 Содержание имущества 13,3 13,3 13,3 
1.6 Подписка, программное 

обеспечение 
15,2 15,2 15,2 

1.7 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 
1.8 Материальные запасы 100,7 100,7 100,7 
1.9. Основные средства 53,4 53,4 53,4 

1.10. Приобретение ГСМ 153,4 153,4 0,0 
2 Резервный фонд  10,0 10,0 10,0 
3 Воинский учет 138,2 138,2 138,2 
4 Административные 

комиссии 
0,7 0,7 0,7 

5 Ликвидация ГО, ЧС 5,0 5,0 5,0 



6 ПБ 25,0 25,0 25,0 
7 Транспортные услуги 20,0 20,0 20,0 
8 Муниципальный дорожный 

фонд 
392,9 408,5 605,7 

9 Прочее благоустройство 23,0 23,0 23,0 
10 Мероприятия с детьми и 

молодежью 
22,0 22,0 22,0 

11 Содержание культуры, в том 
числе: 

1 335,3 1 335,3 1 428,2 

11.1 З/плата и начисления на 
з/плату 

816,7 816,7 909,5 

11.2 Телефон  6,9 6,9 6,9 
11.3. Коммунальные услуги 330,4 330,4 330,4 
11.4. Содержание имущества 89,9 89,9 89,9 
11.5. Подписка  37,4 37,4 37,4 
11.6. Проведение мероприятий 40,0 40,0 40,0 
11.7. Материальные запасы 14,0 14,0 14,0 

12 Физкультура и спорт 10,0 10,0 10,0 
13 Муниципальная пенсия 277,8 277,8 277,8 
14 Передача полномочий 833,7 833,7 833,7 
 ИТОГО РАСХОДОВ 5 706,83 6 029,3 6 319,34 

дефицит 32,68 33,98 42,12 
 


