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^  НИЖНЕБОРКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ГОРШ ЕЧЕНСКОГО РАЙ ОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2019 года № 389 

О бюджете Нижнеборковского сельсовета Горшеней 
ского района Курской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета Нижне

борковского сельсовета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.1. Утвердить основные характеристики бюджета Нижнеборковского сельсовета на 2020 год:общий объем доходов бюджета Нижнеборковского сельсовета в сумме 2107779 рублей;общий объем расходов бюджета Нижнеборковского сельсовета в сумме 2107779 рублей;дефицит (профицит) бюджета Нижнеборковского сельсове та в сумме 0 рублей2. Утвердить основные характеристики бюджета Нижнеборковского сельсовета на 2021 и 2022 год:общий объем доходов бюджета Нижнеборковского селит)вег.i на 2021 год в сумме 1835942 рублей; на 2022 год- 1850759 рублен общий объем расходов бюджета Нижнеборковского сель совета на 2021 год всумме 1835942 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 43874 рублей, на 2022 год в сумме 1850759 рублей, в том числе условно утвержденные рас ходы в сумме 88392 рублей;дефицит (профицит) бюджета Нижнеборковского сельсовета на 2021 год в сумме 0 рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей 

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюд
жетаУстановить источники финансирования дефицита бюджета Нижнеборковского сельсовета н а/020год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям №  1, № 2 к настоящс му Решению.

Статья 3. Главный администратор доходов бюджета 
Нижнеборковского сельсовета, главный администратор 
источников финансирования дефицита бюджета Нижне
борковского сельсовета и поступления доходов в бюджет1. Утвердить перечень главного администратора доходов бюджета Нижнеборковского сельсовета согласно приложению №  3 к настоящему Решению.2. Утвердить перечень главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Нижнеборковского сельсовета согласно приложению N- 4 к настоящему Решению.3. Учесть поступления доходов в бюджет Нижнеборковского сельсовета в 2020 году и плановом периоде на 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 5, № 6 к настоящему Решению.

Статья 4. Особенности администрирования доходов 
бюджета Нижнеборковского сельсовета в 2020 году и пла
новом периоде на 2021 и 2022 годов.1.Установить, что средства, поступающие учреждениям, ф инансируемым из бюджета Нижнеборковского сельсовета, в погашение дебиторской задолженности прошлых лет. в полном объеме зачисляются в доход бюджета

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-ттгш Гнппмгрта гпгп^гип ппмялчгоцмаи М9 П  М2 Я  is цщ урлтппчч

сельсовета Горшсчпк ы>го района Кур* кои области а в соответствии со (m i  ы и 78 I бюджетного кодекса Российской Федерации.учтенных насоопн-птвующих лиц. иых счетах,открытых в Управлении Федерального казначеи* ша по Курской области, подлежат перечи* iemiio на счет, на котором в соответствии с законодатели гном Рои ийской Федерации учитываются сред- пил муниципальных бюджетных у1!))* * дении.5 Муниципальные ка iciiHbieучреждения могутекуществлять платные уеду: и и иную приносящую доход деятельность, только если такое право предусмотрено в их учредигеминых докумен- гах. Доходе.!, полученные от указанной ч«ч очи,пости, поступают в бюджет Нижнеборконе кого сельсовета I пршеченского района Курской облае ги.Главные рае поря нетели бюджетных < редетв. в ведении которых находител муниципальные казенные1 уч^ж/и-ния. осуществляющие платные услуги и иную припек ящую доход деятельность, рае иределяю! бюджетные ассигнования между ука ьшными уч- реждениими с учетом объемов'доходов от платных услуг и иной припек ящече доход д< ч и-ш,пости, осу щ еп и л не мои ними учреждениями поступивших и бюджет Ниж нсборкот кого сельсове- la Горшечечк кого района Курской облае i и6. Остатки средств бюджета Нижнеборкоие кого сельсовета Горшечсне кого района Курской области но сое гонниюна 1 января 2020 года на счете бюджета Нижнеборкоие кого сельсовета Горшечене кого района Курской области .образовавшиеся в связи е неполным и* но и. «жаниемдоходов муниципальными казенными учреждениями от прочихбезвозмс едких пое гунлений,безвозмездных поступлений от Фонда социального страхования России* кои Федерации, направляют* я в 2020 году на те же цели в качее тпе дополни i сльного источника7 Лдминне I рання Нижнеборковского сельсове га I оршечен * кого района Kvpe кой области|праве приниматьрешения о поручении уполномоченному органу внос ить в 2020 году изменения в пока .не hi * водной бюджетной рек шее и бюджета Нижне- борковс кого е ельсоиета Горшеченского района Курс кой области. снизанные с ек обечпюетями исполнения бн>джета Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области и (или) распределением, перераспределением бюджетных ассигнований между I лавными распорядителями средств бюджета Нижнеборкоие кого сельсовета Горшечене кого района Курской области, объемов межбюджетных трансфертов местным бюджетам. е ежемесячным уведомлением ( обрания депутатов Ниж- неборкеже кого сельсовета в случаях:1) передачи полномочий пофиианс иронанню отдельных му- ниципальных учреждений, мероприя гии или расходов;2) реоргани ищи и, преобразования и изменения шил муниципальных уч|к*ждеиий;3) рае пределения по главным распорядителям с редств бюджета Нижнеборковского сельсовета Горшечене коп» района Курской области, пое тупивших иных межоюджетных трансфертов, имеющих целевой характер;4) распределения средств, предусмотренных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопрос ы • ра едела «Общегосударственные вопросы»;5) сокращения межбюджетных трансфертов из областного бюджета;6) исполнения судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные законом о бюджете на эти цели;7) принятия решения о предоставлении муниципальному бюд-

образования на 01.01.2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 01.01.2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 01.01.2023 год в сумме 0,0 тыс.рублей.3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 11, №  12 к настоящему Решению.4. Утвердить Программу муниципальных гарантий на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 13. N- 14 к настоящему Решению.
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассиг

нований на обеспечение деятельности Нижнеборковского 
сельсовета Горшеченского района и муниципальных уч- 
р е ж д е н и й .1. Администрация Нижнеборковского сельсовета Горшечен скоп) района Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, за исключением случаев передачи муниципальному образованию дополнительных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Заключение и оплата учреждениями и Ад
министрацией Нижнеборковского сельсовета муници
пальных контрактов (договоров), исполнение которых осу
ществляется за счет средств бюджета1. Установить, что заключение и оплата учреждения ми и Администрацией Нижнеборковского сельсовета муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Нижнеборковского сельсовета . производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета Нижнеборковского сельсовета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.2. В случае нарушения бюджетным учреждением требований настоящей статьи при заключении муниципальных контрактов, иных договоров соответствующий главный распорядитель средств бюджета Нижнеборковского сельсовета обязан обеспечить приведение указанных муниципальных контрактов, иных договоров в соответствие с действующим законодательством.

Статья 11. Привлечение бюджетных кредитов и креди
тов коммерческих банков Администрация Нижнеборков
ского сельсовета Горшеченского района Курской области 
в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов:1) привлекает бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков на финансирование кассовых разрывов, обусловленных сезонным характером затрат либо сезонным характером поступлений доходов, и погашение долговых обязательств Администрации Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области;2) в рамках установленного предельного размера муниципального долга привлекает:а) бюджетные кредиты и кредиты коммерческих банков сроком до трех лет для финансирования дефицита и погашения долговых обязательств.

Статья 12. Вступление в силу настоящего РешенияНастоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Председатель Собрания депутатов Нижнеборковского 

сельсовета Горшеченского района Т.П. БОЕВА.
Глава Нижнеборковского сельсовета Горшеченского

района А.Н. ЧАСО В СКИ Х.



Решению.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Нижнеборковского сельсовета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 9. №  10 к настоящему Решению.
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Нижнебор

ковского сельсовета Горшеченского района Курской облас
ти в 2020 году и плановом периоде на 2021 и 2022 годов.1. Остатки средств бюджета Нижнеборковского сельсовета на 1 января 2020 года на счете Управления Федерального казначейства по Курской области, открытом в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами, полученными муниципальными казенными учреждениями, а также муниципальными бюджетными уч|каждениями, в отношении которых в 2019 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области в соответствии со статьей 78' Бюджетного кодекса Российской Федерации, от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, подлежат перечислению Управлением Федерального казначейства по Курской области в первый рабочий день 2020 года на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Курской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение указанных учреждений.2. Управление Федерального казначейства по Курской области после осуществления операции, указанной в части 1 настоящей статьи, обеспечивает закрытие счета, на котором отражались операции со средствами, полученными муниципальными казенными учреждениями, а также муниципальными бю д ж еты  ми учреждениями, в отношении которых в 2019 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области в соответствии со статьей 78' Бюджетного кодекса Российской Федерации, от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.3. Средства, зачисленные в соответствии с частью 1 настоящей статьи на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Курской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее пятого рабочего дня 2020 года перечисляются Управлением Федерального казначейства по Курской области, с учетом следующих особенностей:1) остатки средств, полученных муниципальными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности. подлежат перечислению в доход бюджета;2) остатки средств, полученных муниципальными бюджетными учреждениями, и отношении которых в 2019 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета Нижнеборковского сельсовега Горшеченского района Курской области в соответствии со статьей 78' Бюджетного кодекс а Российской Федерации, от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, подлежат перечислению указанным бюджетным учреждениям на счета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных учреждений.4. Остатки средств на 1 января 20/0 года, поступивших во временное распоряжение муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых в 2019году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета Нижнеборковского

Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предус мотренных на выполнение функций бюджетным учреждением;8) принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;9) перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Нижнеборковского сельсовета Горшеченс кого района Курской области на оплату труда работников исполнительных органов местного самоуправления, между главными распорядителями средств бюджета Нижнеборковского сельсовета Горшеченского района Курской области, разделами, подра «делами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета на оплату труда работников исполнительных органов местного самоуправления в случае принятия решений о сокращении численности этих работников.8. Установить, что получатель средств бюджета Нижнебор- ковского сельсовета Горшеченского района Курской области вправе предусматривать аванс оные платежи:1) при заключении договоров ( контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) в размерах:а) 100 процентов суммы договора (контракта) по договорам (контрактам) об оказании услуг с вязи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о п р и о б р е т ш и  авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транс - портом, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;б) не более 30 процентов суммы договора (контракта) по иным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Реке иис кой Федерации;2) для осусцес i вления расходе >в. с вязанных с оплатой организационных взносов за участие в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинара х. совещаниях, тренингах, соревнованиях и т .п .), а также расходов, связанных со служебными командировками, - в размере НЮ п[юцентов.
Статья 7. Осуществление расходов, не предусмотрен

ных бюджетом1. При принятии Решения ли(>о другого нормативного правового акта , предусматривающего увеличение расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный нормати вн ы и 111 ывовой акт должен содержать нормы, определяющие источит и и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.2. Выделение бюджетных асе и пи шаний на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнован ий на исполнение существую!iш \ видов расходных обязательств может осуществляться только i м.мада очередного финансового года при условии включения соотвп п  вующих бюджетных ассигнований в Решение о бюджете либо в текущем финансовом году пек ле внесения соответствующих и 1менений в настоящее Решениепри н.ыични соответствующих исп >чников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигновании по отдельным статьям расходов бюджета.
Статья 8. Муниципальный доли
1. Установить предельный размер муниципального долга 

на 2020 год в сумме 1246948 рублей, на 2021 год в сумме 
1256098 рублей, на 2022 год в сумме 1268972 рублей.2 . Верхний предел муниципального долга муниципального

щ/илилч-пил  л  пич/ш т цему реш ению  размещ ены  на инф орм а
ционных стендах Администрации Нижнеборковского сельсовета 
и на официальном сайте Администрации Нижнеборковского сель
совета в сети Интернет.

Российская Федерация Курская область 
Собрание депутатов Куньевского сельсовета 
Горшеченского района Курской области 

Решение
от 29 ноября 2019 года № 168 

«О бюджете Куньевского сельсовета Горшеченского 
района Курской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов»
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета1.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов:прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 2407517 рублей; на 2021 год в сумме 2158210 рублей ; на 2022 год в сумме 2165312 рублейпрогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 2407517 рублей; на 2021 годвсумме2158210 рублей в том числе условно утвержденные 51931 рублей, на 2022 год в сумме 2165312 рублей , в том числе условно утвержденные 104120 рублей. Дефицит бюджета на 2020 год в сумме 0 рублей. на 2021 год в сумме 0 рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита мест

ного бюджетаУстановит!, источники внутреннего финанс ироиания дефицита местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению N" 1,2 к настоящему Решению;
Статья 3. Главный администратор доходов местного 

бюджета и главный администратор источников финанси
рования дефицита местного бюджета1. Утвердить перечень главного администратора доходов ме стного бюджета, включая доходы, полученные от платных ус луг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, согласно приложению N" 3 к настоящему Решению.2. Утвердить перечень главного администратора источников финансирования дефицита местнс го бюджета согласно приложению Ny 4 к настоящему Рент Ию.3. Учесть поступления доходов в местный бюджет в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению N* 5,6 к настоящему Решению;

Статья 4. Особенности администрирования доходов 
местного бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021 и 
2022 годов1. Установить, что средства, поступающие бюджетным учреждениям, финансируемым из местного бюджета, в погашение дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета.2. Доходы , полученные муниципальными учреждениями от платных услуг, оказываемых ими. после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в полном объеме отражаются в доходной части местного бюджета.3. Предоставить право Администрации Куньевского сельсовета вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным законодательством.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020


