
злклк)чЕниF],

IIа проект решrеuия СкороднеI|сt{оt,о ceJIbcкol,o CoBeTrl tlаро/IIlых
лепуl,атов <<О бlоджете СкородttеIIского сеJIьского 1,1осеJIеtl1,1я IIа 2020
го/l и IIа IIJIаtlовыЙ период2021 и 2022 го/Iов))

13 декабря 20| 9.года.

Зак:tlочеtrие Контрольно-с.tетной гIалаты Верховского райогlа на
проект решения СкородrrеI]ского сельского Совета народ}{I)rх депутатов <()
бюдl>rtет,е Скородненского сельского поселения на2020 год и tta планоtзый
период 2021 и ?"022 го/lов)) (далее проеItт реш,tеltия) подгоl,овJIеlIо IIа

ос}{оваFIии Соглашения о передаче Когt,грольно-счетной гIаJ]а,гс Rерхсllзского

райоrrа Орловской области части по-llномочий СкородrrеIlского сеJIьского
гIосеJIения 1-Io вtIешнему финансовому коtIтролю о,г 1 1 аrrре.ltя 20l9 го/Iа] в

соо,гветствии с БIодя<етtrым Кодексом РФ и иными aKl,aN,II.l :]aKoHoдa,l,tэJlIlc,I,B|t

Российской Федерации, законодаl,ельством Ор;tовской област,и, а также в
соо,гветствии с Положением (( О КолrтроJIь[{о-счетrlой гIаJIате I}ерхоlзского

района Орловской области>.
Зак"тrtочеlJие подготовлено председателем Itонтро"lrьно-счстной палаты

Rерховского района Орловской области Саrrрыкиной JI.I].
l IpoeKT решения представлен в Контролl)}lо-сче,гнуIо палату [3ерховского
района l 1 декабря 2019 года.

В резу.lrьтате прове/lеtlllя экспертизы yc,гrlItoBJleIIo:

1. ГJРОект реПrения СкородrrеI{ского сельскоI,о Совет,а I{аро/iIrых
JIепута,гОв <О бtодrке,ге СкороднеF{скогО сеJILскоГо I]осеJIеI]ия LIa 2020 го/l и
на плановыЙ периоД 2021 и 2022 годов) rIодготовлеII в соо,гветсl,вии с
требоваrrияN{и Бtодяtетного кодекса Российской Федlсрации, I{алоl.овоt.о
КОДеКСа РОСсиЙскоЙ Федерации, решения Скородrlенского сельскоI-о CoBer.a
народных i{епутатов <об утверждении ГIоложения о бюдже,гIлом rtpotlecce в
СкороднеIJском сельском поселеFlии Верховского райотrа>, иных
законодательныХ и I{ормаТивныХ правовых актов Российской Фе:tерации и
орловской об;rасти, основных направ;lеtлий бtоджстttой и на.ltоr.овой
политики Скородrrенского сельского поселеtIия EIa 202О гол и tta tt_тtаlIовый
период 2021 и 2022 годов, утверIIдеIIных llостановление]\{ а/1миIIис.граI(ии
СкородrrеIIскоI,о сельскоI,О посеJlеllИя JrГq 1 l а оl' 1 l tlоябрЯ 2019 ГО,,'.lil.
гIоказа,гелей развития Скородненского сельского гIосеJIсIlия Ila 2020-2.022
p6.1_(I>l.

?. основные параметры бтодхtеr:а IIоселения разрабо],аlIы Ila octIoBe IIpgeli1.a
реrшеI{ия Верховского районного CoBer.a народIIых l(епутаl.ов <о
бюдrкет,е Верховского района гrа 2020 год и FIa I]лановый период 202 | и 2022
годов)), основI]ых показатеЛей развития Скоро/{IIелIского сельского lIосеJIеI{ия



на 2020-2022
информации

I,оды, изl\,Iенений бrод;ке,гного и I{алогового :]аконода,геJlьс,гва,

постчпJlеI-лии в
главных аll\,1lиIIистраторов дохо/lов и аIlаJIиза llиFIамики
бtоджет поселения за прош]JIьtе перио/]ы.

Основные параметры проекта бrоджtета на 2020 год и на
плаtIовый пери од 20Zl и 2022 годов

В соответствии с,гребоlзаниями Бtо2lя<ет,лrого KolleKca Российской
Фlэ.rдерации проект решеFIия содержит осFIовI,Iые характеристики бтодNсе-га

б;rей

I1ри.rrожеFI ияN,,Iи к проекту Решеtr и я ус],аIl авл и I]аIо,гся :

- перечень главных адмиr{истраторов l(оходов бтодлtет,а

Скоро;lнеIIского сеJlьского ]lосеJlеIIиrI - органоI] Nlecl,Iloгo самочгlравлеIlиrI;
- }IорматиI]ы отчис.llеtqий от федеральtIых, рсгиоrIаJlLI{ьIх и N4ec,гtlbIx

налогов и сборов и иtlых платея<ей, явJIяIошILIхся исI-очIIиI<ом форлrироr]а[Iия
бrоджета Скоролне}lского сеJIьского IIосеJlеI]ия;

- источники финансирования дефицит,а бtоджета Скоро.,tгlеIIскоI,о
сеJIьского поселеr{ия в 2020 го/{у;

- прогнозируемое постуIlление /{oXo;,IoB в бrо/lжеr, CKopoдlrretlcкol,o
сеJlьского 1Iосе,тIеIIия rla 2020 год;

- проt,I]озируемое постуIIJIеI-Iие дохоJlоl] в бlолrкет СкоролI{еIIског,о
сельского посеJIения на плалtовый период 2021l и 2022 годов;

- распреJ{еJIеIIие бtоджетнI)Iх ассигноваtlиii rtа 2020 год гIо разделам и
подразделам функциональной классификации рзсхоiцов бtодrкета
Скородненского сельского поселеL{ия;

- расI]редIеJIеIJие бlоllжеr,нI)lх ассигttоваltlтЙ IIa It.цаLlоtзыГл tlериол 202l и

2022 гоilов IIо раз/]еJIам и IlодраздеJIа]\,1 фуrtкIциоttаlIl,гtой к_ltассификаItии
pacxo/loB бlоджета ()кородгте}Iского сельскоI,о llосеJIеIIия,

- веlIомственная с,грук,гура pacxolloB бtолiкс,га СкородltrеIIсI(оl,о
ceJlbcKoI,o поселеLlия IIа 2020 год;

- веllомс'гвеI]ная структура расхолов бtо,ttlкеr,а CKopo:tHe}lcKoI,o
сеJlьского поселеIlи я на 202l и 2022 годLI;

ыс.

Основные
характеристики
бюджета
поселения

2019 г.

(оченка)

2020 г. 2020
г.в
о/о к
2019
г.

202'.
f.

202l
г.в
о/о к
2020
г.

2022 г. 2022
г.в
о/о к
202|
г.

/]оходы |046,4 895.6 85,6 930,з l03,9 q5s 0 102,]
Расхолы в97,0 |295,6 |44,4 1зз0,3 102.1 1355,0 l01,8

/[е(lиltиl:
(пtэофиLtит +)

+ 149,4 - 400,0 - 400,0 - 400,0



- поясниl,еJIьн?я записка к проек],}, бtодiltе,га СкороднеI{ского
сельского llоселения на 2020 год и на плановыL"l периодt 2021 и2022I'Оi]ОВ;

- оценка ожидаеМого исполнения бю/titсеr,а Скороднеtlского CеJIbCKoI,o

посеJIеLIи я за 201 9 год.

Общая характеристика проекта решения о бюджете на 2020 год и

на плановыЙ периоц202l и2022 годов
В соответствиИ со ст.184,п.3 Бюджетного Кодекса РФ гIорядок и сроки

сqртавления проектов местных бюджетов устанавливаются местными
администрациями с соблюдением требованиЙ, установленных Бк рФ и

N,lуIIиllип&"IttIыN,Iи правовыN.,Iи ак,гами IIрелс],авитеJlьtlых оргаIlов

N,{уIIиI(иП&Jlьt]ыХ образоваtrий. t]o испоJIIlе}Iие указаIliIо,"{ с,г.i,гьи ljК рФ
поря/]ок составllеt]ия проекr,а бlодя<ета CKopo/llIcIlcKoI-o ce.;lbcKoI,o IIоссjIеtIия

tla 2020 I,од и I{a ttлановый перио/1 2021 lt 2022 l-oi1ol] yl,l]cpxijtelI

I1ост,ановлениеМ админисТрации Скоролпеtlского сеJILсl{ого гlосс]JIсllия

Лq6-а oт l9 иrоля 2019 года,
Осноlзl,tыми направлеIIиямИ наltоговой I]оJIи,гики гIосеJIеI{ия в

прогл{озИруемом периоде опре/lелеIjIо создаI{ие условий /lJIя сохраI{еtIия

ttа-ltоt,ооблагаемоЙ базы бtоджета сельского посеJIеIiия в сJIоiкив]llихся

экономических условиях, увеличения налоГоl]I)lх /loxo/IoB IIосеJIеIJия за clleT

экоIJомлtческого роста и развития вtlуl]реLlL{его LIаJlоt,оRого гIотелIциала,

повыuIения ин]]естиционtтой привлекательIIости терри,гории Ilосе.]IеF{ИЯ,

yсилсIiие работы по улучtшениIо IIаJIогового адмиLIистрированt,lя,

col(paIIIcIlиlo tlе/IоиN,{ки tIo местtlым IIaJIOI,aN{. соверII]еIlс,гвоt]аtIие Mec],IloI'o

ttaJloI,oBoI,o закоIIоjlательстl]а R tlеJlях rIриRе/lеtIия c0,() R соо,гвс,t'сl'L]ис с

1.IзN,IеI{еIIиями в (le:l_tepa.ltbttoM закоlIоllатеJILс,гве, усиJIс]lие рабсlr,ы IIо

YJIуч]пеI]иIо налоГоl]ого а/дминистрироваIIия, ак,гуаJIизации баз /1&IIlt},IX,

сокраU]еI]иIо I{едоимки по мес,гным наJIогам.

Основнып,tи напраI]Jlениями бtодrкет,ttой поJIи"l,ики огIреl(еJIеIIо

обеспе.lение сбалансироl]анL{осl,и и устойчивости мес,гIlоI,о бlо:tиtе,t'а;

перехоl1 к програмN,II-iо-IIелевоN,Iу методу пJIанироI]аrIия, LiaIIpaBJleH]{oN,{y I]a

дости}кение результативFIости бtодrкетных средстrr; повыIIIеIIие
э(lфективности предоставляеN,lых мупиL(ип&JIьII],Iх усJIуг; усилеIIие
муFlиципального финалtсоlзого конl роJIя ]] час,I,и эсРфекr,и l]IIос],и

использоваrIия бtодже,гных срсдств. Основrtым приори,ге,гоNl бюдiке,rrIых
pacxolloB явлrIется обеспечегtие сбалаI]с}.rроваIlIlосl,и бtодн<ета lIосеJIеI,1ия.

l IpoeKT реIuения CKopo;li-reHcKoгo ceJIbcKoI,o C'oBeтa IlародIl I)Ix

деttу,га,гов <О бtодлtете СкородrrеI-{скоI,о сельскоl,о I]оссJIения Ila 2020 I,ol:1 и

IIа пJlаFtовый период 202]r и 2022 l,oi{oB>> соllержи,г ocIIoBIILIe хпрок,геристиIiи.
предусмотреIIFIые ст.1 84.1 Бюджетного Кодекса РФ,

IIараметры прогноза исходных макроэкономических
показателей для составления проекта бюдя(ета

{



наименование
показателей

2019 г.
(оцеllка)

2020 r,. 202l г. 2022 t,.

СрсдItсl,о,ilоваяt
LIи cJIel IFlос,гь

IIос,гоrIнIIого
Hace,lcIIIlrI (чс;r.)

479 /+80 480 115

СредtlесltисоIlная
числеIIность
работников (чел)

2з8 237 Z-) / 210

сDgнл опJIаты трула
(r,ыс, руб.)

26200 )7{nll 28800 jOз00

ГI"поtl(а.,lь :зеNIе,IIь

с/хсlзtlазttачения ( г,а)

з5з l 353 1 3,5з 1
j5зl

Кадас,гlэовая oLIeHKtl

зеN,IjIи (тыс. руб.)
56840 635з0 66870 69l()0

Иtt в е t,t,гарr{з all l l1 oI{ I{ arl

oLlcIIKa,t иN,Iу1]Iес],ва

(lиз. '.Iиt1. lIoi(-rtc)(aIIIaя

l ttutot,cloб"rto}IieI I иIо
(т,r,Iс.rlчб. )

l 2868 1 2868 1 2868 l 28б8

Щоходы проекта бюдхсета

fiиtлатr.лика постуllJlе}{ий лохолов в прогнозируемо]\,I Ilериоllе IIреIIс,гаI]JIеLIа в

й таблСЛеДУЮЩОИ Т&ОЛИIdt

2019 г
(оченка)

2020 l, 2020 г.
воk

к
2019 г.

702| г. 202|г.
в7ок
2020г.

2022 г. 2022г.
BYnK
2021г.

всего налоговых и
неналоговых
доходов

711,9 748,0 105,1 782,0 104,5 805,0 102,9

IIшrог на дохоlц1,I

физ.;t1.1t1

85,0 70,0 ,q7 ] 7з,0 l 01.3 75,0 102.7

I-]дtиtrыl'л

се,]lьхозIJалог

/+0, ] 40,0 99,9 41.0 i 02"5 42.0 i 02.4

IIa:tor IIа иN{,vщество

dlиз. лtиц
18,4 5,0 ),l ) 5,0 100.0 5.0 l00.0

Щоходы от сдачи в

а]]ен]1\, имуIIlес,гl]а
з 3.4 3 з,0 99,9 з 3,0 100.0 j 3.0 l0().0

Зеп,те.1,1 bt t ый HaJ Iог \ j\ 0 600.0 112.1 бз0.0 105"0 650.0 ] 0].2
i-c,lc lto l t t-,trl tlit

Безвозмездные
постyпления

334,5 l47,6 44,1 148,3 100,5 150,0 l ()t 1

f{отаtlиtl l lL1

Bыp[lB}lI.]Baltt]e

бIодлtе,гllой
обеспе.tеtlности

l48,0 61 .1 4l .j 61,1 l00.0 бl.] 100.L)

/lотаrtrли Ila
I]одлер){к}t N{e р по

500 .50.0 l0().0 50.t) l0().0

L
I

l



O0ecI]eLleilи]o
соаJI aI Iсироваl l Hoс,I,I,I

0lOi l}I(с,[о}]

С\,бrlсrrttlли LJYC] з6,2 3 6.5 100.8 101.9 j 8.9 l04.6
N4ежбюдже1,IIые
,r,раrrсdlер,гы.

llередаваеN,{ые
бtодлtетапt
t tосе.;tеrтит.i

ос\,IцестL]лен14е
a-

по.цl{()\{оItLiLl

соt.tаttrсttияtьt

150,з

Всего доходов 1016.4 895.б 85.б 930,3 l03,9 955,0 102,б

Расчеr:ы rIоступлеrIий LIаJIоговых пJIа,гсItей в бю/(}Iiс], поссJIс}Iия
соо,гве,гс,гвуrот показа,геJIям IIроекта бюдtже,га и пока:]а,l,еJIям рtlзI]и,1,l.iя
Скоро:,lнеского сельскоI,о посеJIеtIия на 2020-2022 l-оды,

Обrцие доходы бtодя<ета СкородгlеI{ского сельскоI,о посеJIеIIия в 2020
гоr{у прогtlозирую,гся в объеме В95,6r,ыс. рублсй, из них :

- }IаJIогоRые и неI{аJIоI,овые д(охоl{ы - 7r18,0 r-ыс. рчб;tей,
-безвозмезl(нь]е постуI]ле[Iия - |4],6 r,ыс. рублей.
tlри определенLrи объепlа постl,п.lrеttий IIалоговьIх lioxoltoB бttl/lжеr,а

гIосеJIеllия приN4еtlены ЕIорматиI]ы о,гLlис,]IеIIий, усl,аIlов,,]е[It{ыс с,г.6 ] ._5

Бюдitсеr,ноl,о Кодекса РФ (в редакlIии Фе,lера;t1,IIого Закона ЛЬЗВ3 о,г

29. 1 l .20 14 годtа).

I {шlоt,овt)lс /\оходLI гIосеJIеI]ия в 2020 гolly сIiJIа.ilI)II]а,Iо,гся и:] Ilаjlога liLt

лохоjlьI (lизи.tеских JIиIl llo IIормаl,иJ]}/ 2О/о в об,ьеме 70,0 r,ыс. рубrrсй; с]lиII()I,о
сеJIьскохозяtЙствегrного налога llo tlорма,гиву 300% в обт,еме 40,0 l,ыс. рублсl.i;
земеJIьного FIалога по норматиIrу 100% в объеме б00,0 r,ыс. руб;tей; ila;tol,a Ila
И\.,1уIIlес'гlзо сРизи.tеских JIиrl по tIормативу 100% в cyмNle 5,0 тыс. рубirей;
/loxo/{oв от сдаLIи в аренду имущества Ilo IIорматиI]у l00 % в cyмN4c
33,0 r:1,1c. рублей.

ГIос,гуtt-ltение FIаJIогоI]ых и IIеLIаJIоI-овых lцохоjlоR в 2021 1-oity
составят - ]В2,0 тыс. рублей; в 2022 году - В05,0 тыс, рубirей.

Без воз м сзll tI ые посту rIлеIl lI я от, лру гих б tодiке,го в б lодrltетl l о й
СШСтеМ1,I Poccrtiiclcoli Федерации в 2020 году II.rIaIltIpvlo,гcrl в объепtе
747 16,I,ыс. pyб"rleii и распредеJIяlотся сJlелуIоIr(им образоьt:

*jlоl,аLlиИ rIa выраtsI{иl]аIIие бюд>Itет,llой обссttсI]сIIIIосl,и б l ,lTt,lc.
рl,блсй (4|,4 0% в обrrtешt объеме мсiкбtод;ttе,гIlых ,граrrссрсртов);

-до],ации LIa IIо/lдержкУ N,Iep по обссttечеIilrкl сба;tllIlсироt]аtIIiос,t,},]
бtодлсеr:ов * 50,0 тыс. рублеr.i (З3 ,9 О/о);

-субвснrlии tla обесtlечение перI]ичI{ого I]оиIlского уче,гtl - З6,5 .гыс.

рублсй е4.] o^l,

ЩОЛЯ СОбСтвеllItых доходов в обtllспr об,ьеме /toxoltlloi,i tIilc.|.Ll

бtодlltе,га состtlR.пrtст 83,5 0l,.



13 сравгIеI]ии с ожидаемой оtIенкой испо,цIlеIlIlя бtо,Ltжеr,а за 20]9 r,o;t rз

2020 году rlланируе],ся умеtlьшIеIIие дохо,ltttой части бtодittета lIa l4,4 Пh иsти

l50,B r,ыс. руб.lrей, в 1,ом LlисJIе:

- наJIога FIа дохо/lы физи.tеских JIIJII - Iltl 15,0 тыс. рублей;
- наJIога на иN4ущесl,во - IIa 1З,4 r,ыс. руб"rrей.

В 2021 годtу по сравI-rениIо с 2020 годоN.r /(охо/lы уIлеJIи.iil,гся
2022 r,оду лохо/]ы уl]еJIиLIа,гся IIо cpaBl-{ellиIo с 202lr годlо]чI

Расходы проекта бюд}кета на 2020 год

расходы по разделам и подразделам бюджетной классификации
представлены в следующей таблице:

,гыс.

наименование
расходов

р. Пр. 2019 год
(оценка)

2020 год 2020 год
к 2019
годуr7о

Обrltеr,осу,лrlрс,I,t}сIl II ыс
|)!lсхоjIы

0100 823,0 1098,0 133,4

Глава \,1униllиtlальt{ого
об 1lalзtl ва гl и я

01 00 0l 02 420.0

(DytI rtцион ироI]аl Iие

\Iec,I,1] ых
a,,lrt и t t ис,гllаr lи ii

0100 0l04 82з.0 675.0 82.0

l I ptl Bc.tctl ие rlt,rбollclB 0 l ()i) 0l 07

l)e,зcptlltble фсlrtльt
ol)t,allOB [\lcc,l tl()гс)

ca]\l оY I I l]il t]лсFl и я

0l 00 0ll1 2.0

/\ру, ис
об t t tеr,осударствеI l l lые
IJo Ill]Oc bl

0l 00 01 lз 1.0

национальная
оборона

0200 30,5 36,5 Il9,7

]\,,1сlби,,tи,заr]иоllIlая и

в ttсвойскt-lвая
поjlt,о,I овка

0200 0203 3 0.5 j 6.5 1 19,7

национальная
безопасность

0300 1 1,0

Заltlита IlасеjIеllия
l,срр иl-о р lr и

t t oc-ll e.,lc,t,tl и il L[ (-'

и

оl,
0300 03 09 ].0

()бсс пе.tегt ие l IO}liapl lo}."1

бсзоt tacгttlс-гtt

03 00 0j l0 tt,0

нацлtональлtая
эконо]иика

0400 35,2 з 1,0 88,1

/ \tlpoltHoe хозя йс,гво 0400 0.+09 3 5.2 l0 Г) 85.2

/ (ру гис воt]l]осы t}

об;tас,ги нацисlt-tальной
,) IiO }]о \1 и l( и

0400 0.+12 1.0

Жилищllо-
коммунальное
хозяйство

0500 71 118,1 в16р.

ул и.l t tt-lc осtsсl llсние 0500 05 0з ?1|,.) 15.0 в2р,

на 3,9 0%, 
tз

g21 ),6 Оh.

й-



lj"ц tt го,r,стро й с,г во 0500 05 03 l 0з,1
Межбrоджетllые
трансферты общего
характера бюдrкетам
субъектов РФ и
муниципальных
образоваltий

1400 1.{03 1,0 1,0 l00,0

вс]lго рАсходов 897,0 l295,6 в 1,4 р.

Rефиuит(-
);Цrlофицит(+)

+1,19,rl - 400,0

Рitсходt,l бюllжсета СкоролrrеIlскоI,о CCJIIrCKOгo IIoccJlcHIIrI tla 2020 1-o;t
IIJIirIIиpylo,tcrl в объеNrе 129516 I,ыс. pyб"lrcii.

[iIorlilceтllbIe ilccllt,ltoB:lIIt!я IIо разl(еJI}, 0l00 <Обrr{сгосYllарс.гвеIIIlьlе
ВОtIРОСЫ IIа 2020 ГОД ПЛаНИрУlотся в объеN,lе l098,0 ,гьIс, 

рубJIсй, rl.pg l]LIIIIe
ОiI(I4.ilае]\,Iой оцеrtки исгIоJIнеLIия бtодже,га за2019 гоzt ЗЗ,4 ол или lп 275"0 .гьIс.

рvб. /]о:Ui указаtIнl,Iх расходов В обltlемt объемс pacxoJlol] сос,гаI]и.l. 84,J Yо иllи
на J,0o^ Ilиже, чем оlr(илаеl,ся u 20l9 годiу (9|,]%).

litодхсетrtые ассигIiоваIIиr{ по IIО/lРДЗ:llеЛу 0102 ((ФуIlкj{и()IIt]роI]а}rI.1е
высtl]его /]оJIж[IостI]ого JIица ]\,IylIиLlиIIaJlbltoI-o образоваItия)) сос.гаI]я1. 420.0
,l bIC. ]rубJIеLi.

Iitодl>ttе,гtlt,tс ассиг}]оваlIиrl гlо IrоiIраз/tсJl), 0l 04 <<Фуr;кIlи()III,]роl]а}Iие
\1ССl'IJIэIх адмиIiистраrtиii) IlлаlIирvютсrt в обl,сN,Iе 67-5,0 l.bIc. рl,б:tеЙ, tI.го

сос],ав"rlяеr, 82,0 0% к о)ки,,lаеN{о]\{у исilо,]IIlеIIиIсt ,]а 20l9 l.о,ц.
I] cocтaBe pacxolloB бtодлtета посеJIеIIия Ita 2020 гоl1 rIрсllусмLtl.риi]ас.I.ся

I)езервIIый фоrrл Адмиttис,tраtlии Скородt-теrIского ceJlbcKo1.o llосеJ]сitия в
обr,еп,tе ?,0 ,гыс. 

рубJlеЙ. ()бъем резервIiоr,о cPort;la IIс l]реl]ышlасl,оI.раIlиLлеIIл]Й,
усl,аноI]JIеI]ныХ с],атьей 8l БтодхtетногО Itодекса РоссийскоЙ ФелераIlиLI.

Iilol(iкeтtlыe ассI{гIIоRilIIIIя Ilo разllеJIу 0200 <<[IaltttoHaJlt'l!aя
обороll:l>> tta 2020 гоД rIJIанируIотся l] объеr,tе 36,5 ,гыс, 

руб.1lейr и бу;tуl.
I{аправJIеtIЫ на моби"lтизаt{ионl]у}о и вttевойсковуIо IIo/il,oтoRlty }Iасс.IIеFIия.
/]оля указаI{III)Iх расхо/цов в обшцепл объепцс расходтrой LIас1и бtоjlittсr.а
сосl,авит 2,8 О^,

IiIo1дilceT,llr,le ilсс[lгIIоВаIlиrI lIo разllеJIу 0з00 <I IациоllаjILIIая
безоltасllость)) IIа 2020 г,оl{ IIJIаIlиру}оl,ся t] сVм]\Iе 1 1,0 .l,btc. 

l)убJIеl.-{ I1 бу,:tу..г
}tatlpilI]JIeIIы Ita обесгlе,tсtIие I]o)(apLIoL"I бсзсlltасttос,ILI г] cV]\,l]vlC 8.0,гьIс.
РУб;rСЙ И tra ЗаIJlИl'У riасеJIеIIия и l]срриl,орL]1.1 оl, lIос:rеJiс,t,тзи i,r LIC l] cy\,JNlc
3,0 ,гыс. рублей. /]олЯ указаrII{ыХ расхолоl] бlо/{rкета в обlItей расходirоrilIасти составит 0,8 %.

IIо разltеJIу 0400 <<I|ациоIIаJIьtIilrt fI(olIoi\l[IKil>) бtоJIже.гтtыс
ассигLlоВаrIия Tra 2020 гоД плаIIируIо,гся в обт,еь,те З 1,0 ,гыс.р1.б.1rей и.,ItI 2,40% в обlrtем обт,еме расхо,.цtlой части бtоджеr.а.

ПО разделУ 0500 <<ПtилиЩно-комМунальнОе хозяйство>> расходысоставяТ 118,1 тыс. рублей, что в 1б раз выше ожидаемых расходов 2019
года. Планируемые бюджетные ассигнования Предполагается направить на

*



благоустlэойство в cyMN,Ie l03,1 ,гыс. рублеii и уличLIос освеIllеtlис rj сvN{\1с
l5.0 l1,1c. рубlrсй.

МежбrолжетIIые траllсdlерты rlo разllеJlу 1400 (тrодраз;tе;rу 1403 )

обшlешл объеме расхолоI] всоставя,г 1,0 тыс. руб. Щоля указанrrых pacxolloI] в
2020 1,o/(y составиl, 0,08 %.

Pitcxollt,l IIроекта бtоджеr,а llil II"цаltовьlй llept.toll 202l и 2(122l,oi loB
IIре,llсl,авлсI lll] r] сле/,lуюlltей,габ:tиl(е:

Бtоllirtс'г СкородtlсI,{скоt,о се.гIьского I]оссJIсtIия I{a 2020 1,o;]l

СфОРМИlэОВаI] с дефrrltитоN,I в объепле 400,0 ,гьrс. 
руб"lrей, I-Iри oI]peлe_rlcIll.,l1.1

обт,еп,таt 71с(lици,га на 2020 1,o/{ приN,lелIсl]а ста.гьrI 92.1 IIVIlк.г з, абз.З
Бtо/]жеr,trоI,о Кодекса РФ. Ис,гочником dlиrtаIIсироваIIИЯ itесЬиrtиr.а бrо,i(;ltс,l,а
ОГIРе:{еJIеIJO ИЗ]\,{еНеНИе OCTaTKOI] СРе/lС'ГВ [Ia СЧе'ГаХ lIO VЧе'Т'}' CPejlcl.B
бюлrtсеr,а.

I} lrpoeKT'e бюляtеr,а CKopo/lнe}IcKoгo cejrbcKot,o IIocejlcIlLirt l-{tl 2()20
год осуIr]ес,гвJ]сtIие N,{YIIиIltlIIальных вIIутреIIrIих :]аимс,гвовалtлlй }Ie

планируетсr{, верхний предсJI мунициrril,пьIIого вI{Yтре}ll{сr,о /(()JIt,a в
гIроеI(,ге решеIjия о бtодittете IIе пре/{усп.лаl.ривае.гся.

тыс,
LlatlпlcHoBtrHtte р Ilp 202l г. 202] r,,

Об шlегосчдарствеt IIlые вопросы 0t 00 1 148,0 1 198,0
(Dчt 

t Kl trtoHI,{poBilII lle I}ысILIсго

l (()J l)ltI locl,t{оI,t) JIll I lil 0l 00 0l02
.l20.0 120.0

Ф\,t ttct trтонирова]{I,Iе \,lL]c,гll ых
д.,1r,tttItистрацtлй 01 00 01 04

705.0 7] 5.0

Резерtlltыс tllонды 0l 00 0lll 2.0 )(\
l{py гие обt l1егt_lсудаiрствеI]ньiе
l]()Il]]()сы 0100 01]з

1,0 1.0

IItrцшонаllьllая оборона 0200 17) з8,9
},4сlби,цизаlIлlоI{I{ая и вtlеtзойсковаrt
I I().lII,0 [,OBlia 0200 020з

37 ^2
j 8.9

национальная безопасность 0300 1 1,0 11,0
_jltrttl,t,lt tlасс,i]ен1.1я 1.1 Iеррлll,орlrй о г

I Iос.це] tс,гl]1.1 й LI С
0з 00 0309 j.0 j.0

i [оiItарная бсзоtl ас ttсlс,гь 0з 00 0jl0 lJ.() tJ.()

Национальная эItоIlоNIика 0400 1 1,0 6,0
f{opo;ltlioe хсl:зяйсr,во 0400 0409 10.0 5.0
/{p),t,lre i]oIIpocI)I в области
I l а] l l Ll онaLгIьтt clli экоtl сl ll иttи

0400 011 2 1,0 1,0

жилиrцно-коммунальное хозяйство 0500 [l9,8 34,3

Б.;tагоyсr,ройс гво 0500 05 03 71,8 l 9.з
У; l.T.ll toc осRс]леLtI4с 0500 05 03 1,5.0 1_5.()

N{сiкб lоднtе,гIl ы е r,p а нсф ерты 1400 l403 1,0 1,0

усj,Iовно-чтверждоlIlIые рllсходы .]2,3 65,8
Всего расходов 1з30,3 l355.0

г,-,



N.4r,trl'r цигIаJIьные
гол), tI I]a п;lановый
пленtlр\ Iотся.

Бtолiкетlrт,tе ассигI{оваFIиrI

обязаг.,-tьс,гв на 2020 год и на

ЦеJlеВI)Iе llрограN{мы, бlо/Irtсе,гIIыс иiIвесl,иI1l1и j] 2020

периол 2021 и 2022 r,olloв I] IIроек],е бtоi(iксr,а ilc

FIa испоJIIlс}{ие llчбзtи,tгlых IIорN,lаl,иI]IiьIх

гt.ltановьiЙ I]срио/l 202l и 2022 го/tоl] }Ie

I].li-t}ll1p\ Iоl,ся.
Расttсlря;lиl,еJlс]\4 среi{с,гR бюjlжсr,а в

А-f\1l]tIl]страIlия Скород(неtIскоI,о CеJII)CKOl'O

оЪ.,, n u.,,otl области.

llJlaIIИP\/C]\'IOM rIСРLiО/lе rIВ-IIЯе'l'СЯ

Il()сс"rIеIltlя I}cpxoI]cKoI,o pL]iiolla

ВЫВОДЫ:

1. Проект решения Скородненского сельского Совета народных

д*пуrurоъ ,.о бЬджете Скородненского сельского поселения на 2020

год и на плановый период 202| и 2022 годоВ>> по oclloBtlыM

направлеItиям соответствует требоваI|иям
Российской Фелерации.

Бюджетного Кодеlсса

ПРЕДЛОltЕНИЯ:

1. Рекомелtдовать проект реulеIlия Скоролненского сельскоt,о

совета народных депутатов (о бюджете Скородненского
сельского поселения на 2020 год и на плановыЙ гlериод202l и

2022 годов>) к рассмотрению и утверждению.

l[рслселаrсltь l(оtI,грольно-сLlс,гLпП,j^ /r
,,unu,.", Rерховского pailorra Р//Шйry// 

/ l1.1з.Cartpl,1t<иttat
,Ц/

f


