
ПРОЕКТ      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от __.12.2020                                                                  № __

О  бюджете  муниципального 
образования Брызгаловское на 2021 год 
и  на  плановый  период  2022  и  2023 
годов

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования 
Брызгаловское  Совет   народных   депутатов   муниципального   образования 
Брызгаловское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Брызгаловское на 2021 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального 
образования в сумме 27 886,2  тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  в  сумме 
26 430,1 тыс. рублей;

 3)  профицит  бюджета  муниципального  образования  в  сумме  1456,1  тыс. 
рублей направить на погашение муниципальных долговых обязательств;

4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального 
образования Брызгаловское на 1 января 2022 года равным 1 750,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам 
равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Брызгаловское на 2022 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального 
образования в сумме 23 049,1 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  в  сумме 
21 299,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 420,7 тыс. 
рублей;

 3)  профицит  бюджета  муниципального  образования  в  сумме  1  750,0  тыс. 
рублей направить на погашение муниципальных долговых обязательств;



4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального 
образования  Брызгаловское  на  1  января  2023  года  равным  нулю,  в  том  числе 
предельный  объем  обязательств  по  муниципальным  гарантиям  третьим  лицам 
равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Брызгаловское на 2023 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  муниципального 
образования в сумме 23 172,3 тыс. рублей;

2)  общий  объем  расходов  бюджета  муниципального  образования  в  сумме 
23 172,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 929,6 тыс. 
рулей;

3)  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального 
образования  Брызгаловское  на  1  января  2024  года  равным  нулю,  в  том  числе 
предельный  объем  обязательств  по  муниципальным  гарантиям  третьим  лицам 
равным нулю.

4.  Установить  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета 
муниципального образования Брызгаловское согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

  5.  Установить  перечень  главных  администраторов  источников 
финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования  согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

  6. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муниципального 
образования  Брызгаловское   на  2021  год  согласно  приложению 3  к  настоящему 
решению.

7.  Учесть  в  бюджете  муниципального  образования  Брызгаловское 
поступления доходов на:

1) 2021 год - согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2)  плановый  период  2022  и  2023  годов  –  согласно  приложению  №  5  к 

настоящему решению.
8.  Утвердить  ведомственную структуру  расходов  бюджета  муниципального 

образования Брызгаловское на:
1) 2021 год - согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2)  плановый  период  2022  и  2023  годов  –  согласно  приложению  №  7  к 

настоящему решению.
9.     Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам, 

подразделам классификации бюджета муниципального образования Брызгаловское 
на:

1) 2021 год - согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2)  плановый  период  2022  и  2023  годов  –  согласно  приложению  №  9  к 

настоящему решению.
10.  Утвердить  Перечень  муниципальных  программ,  предусмотренных  к 

финансированию  за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования 
Брызгаловское:

1)  на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
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2)  плановый  период  2022  и  2023  годов  –  согласно  приложению  №  11  к 
настоящему решению.

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:

1) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  13  к 

настоящему решению.
12.  Установить  размер  резервных  фондов  администрации  муниципального 

образования Брызгаловское  на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
13.  Субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий 

государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным 
предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг, 
предусмотренные  настоящим решением,  предоставляются  в  случаях  обеспечения 
мероприятий  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на 
объектах  жилищно-коммунального  хозяйства  и  социально-культурной  сферы 
муниципального  образования  на  основании  соглашений  между  получателями 
субсидий и администрации муниципального образования Брызгаловское и порядке, 
установленном постановлением администрации муниципального образования.

14.  Установить,  что  решения,  приводящие  к  увеличению  численности 
муниципальных служащих, технических работников и обслуживающего персонала 
органов местного самоуправления муниципального образования  Брызгаловское,  в 
2021 году не принимаются.

15.  Установить  на  2021  год  минимальную  ставку  арендной  платы  за 
использование муниципального недвижимого имущества в размере  1850 рублей за 
1 квадратный метр в год.

16.  Выделение  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  муниципального 
образования Брызгаловское  на 2021 год не предусмотрено.

17.  Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета 
муниципального образования:

1) на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему решению;

2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  15  к 
настоящему решению.

18.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований 
муниципального образования:

 1) на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему решению;

2)  на  плановый  период  2022  и  2023  годов  согласно  приложению  17  к 
настоящему решению.

19.  Установить,  что  расходы  бюджета  муниципального  образования 
Брызгаловское  на  2021  год  финансируются  по  мере  фактического  поступления 
доходов в бюджет муниципального образования.

20.  Новые  расходные  обязательства,  а  также  расходы,  не  относящиеся  к 
обязательным  полномочиям  органов  местного  самоуправления  муниципального 
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образования  Брызгаловское,  приводить  при  условии выполнения доходной части 
бюджета муниципального образования.

21.  Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования 
Брызгаловское безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх 
объемов,  утвержденных  пунктом  1  настоящего  решения,  на  сумму  указанных 
поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета муниципального образования для осуществления 
целевых расходов.

22.  Предоставление  и  оплаты  муниципальных  гарантий  муниципального 
образования Брызгаловское в 2021 году не предусмотрено.

23.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2021  года  и  подлежит 
опубликованию в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района                                                    О.Н.Захаров
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