
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

Р Е Ш Е Н И Е
24.12.2020 №106

с.Озёрки

О бюджете Озёрского сельсовета Тальменского района 
Алтайского края на 2021 год

Рассмотрев проект решения «О бюджете Озёрского сельсовета Тальменского 
района Алтайского края на 2021 год », в соответствии с Уставом муниципального 
образования Озерский сельсовет Тальменского района Алтайского края, совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
Принять решение «О бюджете Озёрского сельсовета Тальменского района 

Алтайского края на 2021 год» в редакции:

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год 

1. Основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год:
1)общий объем доходов бюджета сельсовета

12298,45 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, из других 
бюджетов 9377,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельсовета 12298,45 тыс. рублей;
2.Верхний предел муниципального внутреннего долга сельсовета на 

01.01.22г. в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальной гарантии 0,00 тыс.рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет Озёрского 
сельсовета на 2021год 

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Озерского сельсовета на 
2021 год, согласно приложению 2 к настоящему Решению.



Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефицита

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4
к настоящему Решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельсовета на 2021год 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам и подразделам классификации доходов бюджета    сельсовета 

на   2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 6
к настоящему решению;

3) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
на  2021 года согласно приложению 7 к настоящему решению;

2.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 54,7
тыс.руб.

3. Установить объем бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Озёрского сельсовета на 2021 год в сумме 4.0 тыс.руб.

5. . Утвердить объем межбюджетных трансфертов, подлежащих 
перечислению в 2021 году в бюджет Тальменского района Алтайского края  из 
бюджета Озёрского сельсовета, на решение вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями:

1) передача Контрольно-счетной палате Тальменского района полномочий 
контрольно-счетного органа муниципального образования Озёрский сельсовет 
Тальменского района Алтайского края по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в сумме 0,6 тыс. рублей;

Статья 5. Особенности исполнения бюджета поселения
1. Озёрский сельсовет вправе в ходе исполнения настоящего Решения без 

внесения изменений в настоящее Решение вносить изменения в бюджетную 
роспись в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

2. Установить, что заключение и оплата ранее заключенных получателями 
средств бюджета поселения контрактов, исполнение которых осуществляется за 
счет средств бюджета поселения, производятся в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных бюджетной росписью бюджета поселения и с 
учетом принятых обязательств.

3. Обязательства, вытекающие из контрактов (договоров), исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, и принятые 



к исполнению получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных 
ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, оплате не подлежат.

4. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
сельского поселения уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
исполнение публичных нормативных обязательств  и обслуживание 
муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в настоящее решение не допускается.

5. Не принимать решений, приводящих к увеличению численности 
муниципальных служащих, работников учреждений и других организаций
бюджетной сферы.

Статья 6. Муниципальные заимствования и предоставление 
муниципальных гарантий 

1. Утвердить программу муниципальных заимствований Озёрского сельсовета , 
предусмотренных на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Озерского сельсовета, на 
2021 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 3. Вступление в силу настоящего решения
1. Решение вступает в силу с момента подписания данного решения.
2. Опубликовать решение на сайте Администрации Озерского сельсовета .

Глава сельсовета С.В Кузякин


