
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
_______________«СЕЛО КУЛЬЗЕБ»_______________

368114, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Кульзеб, ул. А.Абдуллаева б/н.

№ М _  « 30 » декабря 2019г.

РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов муниципального образования  
сельского поселения «Село К ульзеб»

О принятии бю джета М О СП «Село К ульзеб» на 2020 год и на плановы й период
2021 и 2022 годов»

1. Утвердить: бюджет МО сельского поселения «Село Кульзеб» на 2020г.
По доходам в сумме 4699,0 тыс. рублей 
в том числе: Дотация в сумме - 3850,0 тыс. рублей

Субвенция ВУС в сумме - 205,0 тыс. рублей
Субвенция по переданным 
полномочиям - 42,0 тыс. рублей
Собственные доходы в сумме - 602,0 тыс. рублей 

Общий объем межбюджетные трансферты, получаемый из республиканского 
бюджета в сумме 4097,0 тыс.рублей.;

Общий объем расходов бюджета МО СП «Село Кульзеб» на 2020г. в сумме 4699,0 
тыс. руб.

Общий объем доходов бюджета МО СП «Село Кульзеб» на планируемый период 2021 г. в 
сумме 4831,0 тыс.рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемый 
из республиканского бюджета в сумме 4198,0 тыс.рублей., и на 2022 г. в сумме 4964,0 
тыс.руб., в том числе получаемые из респ. бюджета в сумме 4300,0 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета МО СП «Село Кульзеб» на планируемый период 2021г. в 
сумме 4439,0 тыс.рублей, и на 2022 г. в сумме 5537,0тыс.рублей.

2. Установить, что доходы местного бюджета поступающие в 2020 году, формируются за 
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и настоящим решением:

Налога на доходы физических лиц- по нормативу 2 процентов;
Единого сельскохозяйственного налога- по нормативу 30 процентов;
Земельного налога - по нормативу 100 процентов.
Налога на имущество с физических лиц - по нормативу 100 процентов.
Неналоговых доходов в соответствии с действующим законодательством.

3. Утвердить объем поступления доходов по основным источникам в сумме 4699,0 
тыс.рублей в бюджет поселения на 2020 год, и на планированный 2021г. и 2022г. по 
основным источникам согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО СП «Село Кульзеб» 
на 2020 год согласно приложению № 2а и 26 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета МО СП «Село Кульзеб» на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению.



/

6. Утвердить безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции) бюджета 
МО СП «Село Кульзеб» на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению 
в сумме 4097,0 т.р.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО СП «Село Кульзеб» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему 
Решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

9. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения «село Кульзеб»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему 
Решению

10.У твердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 
«село Кульзеб» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№ 9 к настоящему Решению

11. Установить верхний предел муниципального долга МО СП «Село Кульзеб» на 01.01.2020 
г. по долговым обязательствам в сумме 1000,0 тыс. рублей в том числе:

По бюджетным кредитам - 0,0 тыс. рублей 
По муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей

12. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления 
муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической 
классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

13. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 
2020год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2020год, а так 
же после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной) мере обеспечена 
источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2020год.

14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета МО СП «Село Кульзеб», связанные с особенностями 
исполнения бюджета МО СП «Село Кульзеб»:

1) Направление средств резервных фондов в соответствии распоряжений главы 
администрации;
2) Оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов МО СМП «Село 
Кульзеб», исполнение судебных решений о взыскании средств с бюджета МО СП «Село 
Кульзеб»;
3) В случае образования в ходе исполнения бюджета МО СП «Село Кульзеб»на 2019 год 
экономии по отдельным разделам, подразделам, видам расходов и статьям экономической 
классификации расходов Российской Федерации;



4) Другие основания, предусмотренные в соответствии с действующим 
законодательством.

15. Администрации МО сельского поселения «Село Кульзеб» принять меры 
к эффективному и целевому расходованию бюджетных средств.

16. Утвердить структуру штатного расписания мо «Село Кульзеб» на 2020 год.
4

17. Администрации М О сельского поселения «Село Кульзеб» совместно с налоговой 
инспекцией и другими заинтересованными органами добиться полноты своевременного 
поступления запланированных поступлений налогов и сборов в бюджет поселения.

18. Администрации МО сельского поселения «Село Кульзеб» ежеквартально представлять 
в сельское Собрание сведения об исполнении бюджета.

19. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления
муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2020 год, а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 2020 год, а так же после внесения 
соответствующих изменений в настоящее постановление.
В случае если реализация правового акта частично (не полной) мере обеспечена 
источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете 
на 2020 год.

20. Неиспользование по состоянию на 1 января 2020г. год остатки межбюджетных
трансфертов предоставленных из вышестоящего бюджета местному бюджету в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов имеющие целевое 
назначение подлежат возврату в рай бюджет в течении 15 рабочих дней.

21. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия бюджета с остатками за 2020г. 
и его официального опубликования.

22. Опубликовать настоящее постановление в интернете на официальном сайте
Администрации МО СП «село Кульзеб» и в газете «Вестник Кизилюртовского района»

Председатель сельского 
СП «Село Кульзеб» /"7  Гамзатов А.Р.

Собрания МО



Администрация МО СП "Село Кульзеб" 
Расшифровка уточненных бюджетных ассигнований по экст. на 2020 г.

Наименование глава п/раздег цел. ст. вид разд эк. класс сумма
Глава администрации 1 2 8810020000 121 211 364 з/плата

129 213 110 отчислен.
Итого: 474
Администрация 001 0104 8830020000 121 211 789 з/плата

129 213 239 отчислен.
244 223 32 комунальн. услуги
244 224 20 аренда машины
244 226 150 прочие работы и услуги
244 290 10 Прочие
244 340 100 Увелечение стоим.-ти мат.зап.
244 310 200 Увелечение стоим.-ти осн.ср.
852 290 7 Трансп.налог и прочие налоги
853 290 50 Прочие штрафы и пени

Итого: 1597
Резервный фонд 001 0111 9990020680 870 290 10
Итого: 10
Другие общие расходы 001 0113 9960000590 244 226 93 Прочие работы и услуги
Итого: 93
Расходы по обеспечению выборов 001 0107 9900010050 244 290 120 Проведение выборов
Итого: 120
Разграничение земель 001 0412 9998000590 244 226 200 Прочие работы и услуги
Итого: 200
ВУС 001 0203 9980051180 121 211 154 зарплата

129 213 47 отчислен.
244 340 4 Увелечение стоим.-ти мат.зап.

Итого: 205
Культура СДК 001 0801 2020100590 111 211 150 зарплата

119 213 46 отчислен.
853 290 2 Прочие штрафы и пени

Итого: 198
ФК спорт 001 1102 2460120000 244 290 55 Проведение спорт мероприятий



340 10 Прочие расх. на пров. спорт.мер.
Итого: 65
Благоустройство 001 0503 9997000590 244 223 150 Ул.освещен.

226 100 Прочие работы и услуги
340 242 Приобр.трансформ;электр. провод.

Итого: 492
Благоустройство 001 0503 1480000180 244 225 1100 Уст.лотков,оч.пол.канал;рем. дор.

226 145 Прочие работы и услуги
Итого: 1245
Всего: 4699

Председатель сельского собрания МО 
СП "село Кульзеб"



Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов МО СП "село
Кульзеб" О бюджете МО "село Кульзеб" на 2020год и на плановый период 2021 и 2022гг.

Безвозмездные поступления (дотации, субвенции субсидии) бюджета МО СП 
"село Кульзеб" на 2020год

______________________________________________________________ тыс. руб ____________ ____
Наименование показателей Дотация Субвенция с

районного
бюджета

Субвенция
ВУС

Субвенция
ЗАГС Прочие

субсидии

Безвозмездные поступления (дотации,субсидии,субвенции) на выравнивание 3850,0 42,0 205,0 0,0 0
бюджетной обеспеченности бюджета МО СП "село Кульзеб"



Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов МО СП "село
Кульзеб" О бюджете МО СП "село Кульзеб" на 2020год и на плановый период 2021 и 2022гг.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО СП 
"село Кульзеб" на 2020 год

тыс. руб
Наименование показателей сумма

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 358,3
бюджета МО СП "село Кульзеб"



Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов МО СП "село Кульзеб" 
"О бюджете МО СП "село Кульзеб" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022гг.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО СП "село Кульзеб"

Коды бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финансирования

код главного 
администратора

код группы,подгруппы.статьи,вида 
источников дефицита бюджета МО СП "село Кульзеб"

092 Администрация МО СП "село Кульзеб"
092 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета МО СП "село Кульзеб"

и на плановый период 2021 и 2022гг.

■



Приложение № 2 б к Решению Собрания депутатов МО СП "село Кульзеб" 
"О бюджете МО СП "село Кульзеб" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022гг.

Администраторы доходов бюджета МО СП "село Кульзеб" 
- органы государственной власти Российской Федерации

ДОХОДЫ
182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствееный налог.
182 1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса РФ

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса РФ



Приложение № 2а к Решению Собрания депутатов МО СП "Село Кульзеб" 
"О бюджете МО СП "Село Кульзеб" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022гг.

Администраторы доходов бюджета МО СП "Село Кульзеб" по 2020г., и на плановый период 2021 - 2022гг.

Код классификации 
доходов Н аи м ен о в ан и е  ви д о в  о тд ел ьн ы х  д о х о д н ы х  и сто ч н и ко в

ДОХОДЫ
001 Администрация МО СП "Село Кульзеб"
001 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

001 1 11 05025 10 0000 120
Доходы, полученные в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бю джетных и 
автономных учреждений)

001 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждения (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

001 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений

1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений
001 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
001 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
001 2 02 30024 10 0000 150 Субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
001 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субвенции сельским поселениям

001 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущ ествление первичного воинского учёта на территориях , где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 35930 10 0000 150 Субвенция бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
001 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

001 2 02 40014 10 0000 150 М ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осущ ествление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями

001 2 02 45147 10 0000 150 М ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений находящихся на территории сельских поселений

001 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам поселений

001 2 08 05000 10 0000 150
Перечисление из бюджета поселений в (бюджеты поселений) для осуществления возврата ( зачёта) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

001 2 19 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений



Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов м.о. сельского 
поселения "село Кульзеб" "О бюджете МО сельского поселения 
"Село Кульзеб" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг

Общий объем поступлений доходов по основным истотчникам в бюджет 
МО сельского поселения"село Кульзеб" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг 
___________________________________________________________________________________________

КБК Наименоваие кода
Сумма

2020 2021 2022
1 00 00000 00 0000 000 602 633 664

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 41 45 49

1 01 02000 01 0000 110 Н ал о г  н а  д о х о д ы  с ф и зи ч ески х  л и ц 41 45 49

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 5 7 9

1 05 03000 01 0000 110 Е д и н ы й  се л ь ск о х о зяй ств еен ы й  налог. 5 7 9

1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 376 396 416

1 06 01030 10 0000 110 Н ал о г  н а и м ущ ество  ф и зи ч ески х  л и ц 95 105 115

1 06 06013 10 0000 110
З ем ел ьн ы й  н ал о г  в зи м аем ы й  по  ставк ам  у стан о в л ен н ы м  п о дп у н кто м  1 п у н к та  1 
статьи  394  н ал о го во го  ко д ек са  РФ

281 291 301

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

180 185 190

1 11 05010 10 0000 120 Д о х о д ы  п о лу ч ен н ы е в ви д е  ар ен д н о й  п латы  за  зем ел ьн ы е участки 180 185 190

1 11 05025 10 0000 120
А рендная плата и поступления от продаж и права на заклю чение договоров аренды  за 
зем ли, находящ иеся в собственности  поселений

1 17 02020 10 0000 180
В о зм ещ ен и е  п о тер ь  се л ьск о х о зяй ств ен н о го  п р о и зво д ства , св язан н ы х  с и зъ яти ем  
сел ь ск о х о зяй ств ен н ы х  угодий

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4097 4198 '4300

2 02 15001 10 0000 150 Д отации бю дж етам  поселений на вы равнивание бю дж етной обеспеченности 3850 3950 4050

2 02 15009 10 0000 150 П р о ч и е д о тац и и  сельск и м  п о сел ен и ям

2 02 35118 10 0000 150 С у бвен ц и я  б ю д ж етам  п о сел ен и й  н а  о су щ ествл ен и е  п ер ви ч н о го  во и н ско го  уч ета 205 205 205

2 02 30024 10 0000 150 П р о ч и е су б вен ц и и  б ю дж етам  сел ьск и х  п о сел ен и й 42 43 45

ВСЕГО ДОХОДОВ 4699 4831 4964


