
                                                         

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

Р Е Ш Е Н И Е  
                                                                                                                                          

От 26.12.2019 г № 150 

д. Устюцкое 

 

О бюджете сельского поселения 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
 

 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Устюцкого сельского поселения, заслушав и обсудив информацию 

Главы  Устюцкого сельского поселения Д.А.Кудряшовой о бюджета 

сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, Совет 

депутатов Устюцкого сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет 

Устюцкого сельского поселения на 2020 год в сумме  6 511 тыс. рублей. 

2. Утвердить общий объем расходов на 2020 год в бюджете Устюцкого 

сельского поселения в сумме   6 511 тыс. рублей. 

3. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Устюцкого сельского 

поселения на 2020 год в сумме  0,0 тыс. рублей.           

4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет 

Устюцкого сельского поселения  на 2021 год в сумме  5 759,4 тыс. рублей, на 

2022 год в сумме 5 804,8 тыс. рублей. 

5. Утвердить общий объем расходов в бюджет Устюцкого сельского 

поселения  на 2021 год в сумме  5 759,4тыс. рублей, на 2022 год в сумме     

5 804,8тыс. рублей. 

6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Устюцкого сельского 

поселения на 2021год в сумме  0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  0,0 тыс. 

рублей.     

7. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов 

бюджета сельского поселения, утвержденного пунктом 1 настоящего 

решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального 

района на 2020 год согласно Приложению № 1.  

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения согласно Приложению № 2. 

9.  Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения на 1 

января 2020 года в полном объеме могут направляться на покрытие 



временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 

сельского поселения в 2020 году.  

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в 

сумме  4971,8  тыс. рублей, на 2021 год – 4184,4 тыс. руб., на 2022 год – 

4170,8 тыс. рублей. 

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно 

Приложению № 3. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета сельского поселения согласно Приложению № 4.   

13.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов по целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения согласно приложению № 5. 

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Устюцкого сельского поселения на 2020 год в сумме 2 228,1  тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 2 248,9 тыс. рублей и 2022 годы 2 294,7 тыс. рублей.  

15. Установить в 2020 году для расчета средств по возмещению 

расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации органа местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения размер суточных за каждый день нахождения в 

служебной командировке в городах Москва и Санкт – Петербург – 700 

рублей, в прочих населенных пунктах – 200 рублей. 

16. Установить на 2020-2022 годы размер единовременной 

компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) лицам, замещающим 

муниципальные должности и муниципальным служащим Администрации 

Устюцкого сельского поселения, осуществляющим свою деятельность на 

постоянной штатной основе в сумме 40 050 рублей. 

17. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2020 года. 

18. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

  

        Глава сельского поселения                                              Д.А.Кудряшова 

 

 


