
Ч Е Ч Е Н С К А Я  РЕС П У БЛ И К А  
Ш А Л И Н С К И Й  МУНИЦИПАЛЬН^1Й РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 29.12.2020 г. с. Дуба-Юрт № 17

«О бюджете Дуба-Юртовского сельского поселения на 2021 год»

В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Совет депутатов Дуба-Юртовского сельского поселения 
Шалинского муниципального района Чеченской Республики

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в 
сумме 8230,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных 
поступлений из бюджета муниципального района 7441,0 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов 789,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8229,1 
тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда Дуба-Юртовского сельского 
поселения в сумме 1,0 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2021 году 
формируются за счет федеральных, региональных налогов, сборов и 
неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
законом Чеченской Республики «Об установлении нормативов отчислений в 
местные бюджеты от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в 
республиканский бюджет» и Приложением 1 к настоящему решению.

3. Установить, что фактическое превышение доходов над расходами 
бюджета сельского поселения (профицит) создает резерв бюджета сельского 
поселения и используется по результатам исполнения бюджета за 9 месяцев 
текущего года на первоочередные расходы, связанные с погашением кредита из



бюджета муниципального района на покрытие временных кассов^гх разрывов и 
первоочередных платежей социального характера.

Принимать дополнительные расходные обязательства сельского 
поселения по поступлениям сверх утвержденных настоящим решением 
налоговых и неналоговых доходов до наступления срока, установленного 
настоящим пунктом, не допускается.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 
доходов сельского поселения -  органов управления сельского поселения 
согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения - органов 
управления сельского поселения согласно Приложению № 3 к настоящему 
решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет сельского поселения в 2021 
году в объемах согласно Приложению №4 к настоящему решению.

7. В случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения, источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения, а также изменения 
принципов назначения и присвоения, структуры кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации и классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов, внесение изменений в утвержденный 
перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, 
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения, а также в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации или классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов осуществляется нормативным правовым актом 
администрации Дуба-Юртовского сельского поселения.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

9. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности, поступающая из районного бюджета направляется в первую 
очередь на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.

10. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего 
решения вправе вносить по представлению распорядителей средств бюджета 
сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов 
бюджета сельского поселения, путем уменьшения ассигнований на сумму, 
израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по 
целевому назначению, по предписаниям Министерства финансов Чеченской 
Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления Федеральной 
службы государственного финансового надзора по Чеченской Республике;



- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов 
бюджета сельского поселения - в случае образования в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения на 2021 год экономии по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов 
бюджета сельского поселения - на сумму средств республиканского резервного 
фонда;

- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством и 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики.

11. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями 
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
сельского поселения, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической структурами расходов бюджета.

12. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, 
вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не 
подлежат оплате за счет бюджетов на текущий год.

13. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году численности служащих администрации 
и работников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета сельского поселения на 2021 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

15. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
администрации Дуба-Юртовского сельского поселения https://duba-urt-sp.ru в 
сети «Интернет».

16. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Дуба-Юртовского 
сельского поселения Г.А. Дадаров

https://duba-urt-sp.ru


Приложение № 1 
к решению Совета депутатов Дуба-Юртовского 

сельского поселения Шалинского муниципального района 
"О бюджете Дуба-Юртовского сельского поселения на 2021 год"

от «29» декабря 2020 г. № 17

Нормативы отчисления доходов в бюджет Дуба-Юртовского
сельского поселения

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименоваие дохода

%
отчисления

1 11 02033 10 0000 120
Доходы от размещения временно свободн^хх средств 
бюджетов сельских поселений

100

1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений
100

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

100

1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) сельских поселений 
за выполнение определенн^хх функций

100

1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

100

Глава Дуба-Юртовского 
сельского поселения Г.А. Дадаров



Приложение № 2 
к реш ению  Совета депутатов Дуба-Ю ртовского 

сельского поселения Ш алинского муниципального района

"О бюджете Дуба-Ю ртовского сельского поселения на 2021

от "29 " . №  17

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Кодов бюджетной классификации Российской Федерации, полномочия 

по администрированию которых закреплены за Администрацией Дуба-Ю ртовского сельского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источника доходов
главного

администр
атора

(админист
ратора)

доходов бюжета

1 2 3
779 Администрация Д уба-Ю ртовского сельского поселения

779 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящ иеся в собственности сельских 
поселений (за исклю чением земельн 1̂х  участков муниципальн 1̂х  бю джетн 1̂х  и 
автономн 1̂х  учреждений)

779 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

779 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающ ейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских 
поселениями

779 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платн^1х услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

779 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

779 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящ ихся в собственности сельских поселений

779 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящ ихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

779 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящ ихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальн^1х  запасов по указанному имуществу

779 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельн 1̂х  участков муниципальн 1̂х  бюджетн 1̂х  и 
автономных учреждений)учреждений

779 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органьми местного (самоуправления (организациями) сельских

779 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бю джеты сельских поселений

779 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

779 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

779 2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

779 2 02 45160 10 0000 151

М ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

779 2 02 45147 10 0000 151

М ежбюджетные трансферты, передаваемые бю джетам сельских поселений на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

779 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

779 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бю джеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленн^сх на излишне взысканные

779 2 19 60010 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и ин^сх межбюджетн^сх трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Г л а в а  Д у б а -Ю р то в ск о го  
с ел ьск о го  п о селен и я Г .А . Д а д а р о в



Приложение № 3 
к решению Совета депутатов Дуба-Юртовского 

сельского поселения Шалинского муниципального района 
"О бюджете Дуба-Юртовского сельского поселения на 2021 год"

от « 29» декабря 2020г.№ 17

Перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования 
дефицита бюджета Дуба-Юртовского сельского поселения - органов управления сельского

поселения

Код главы
Код группы, 

подгруппы, статьи и 
вида источников

Наименование

1 2 3

779 Администрация Дуба-Юртовского сельского поселения

779 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежн^хх средств бюджетов 
сельских поселений

779 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

Глава Дуба-Юртовского 
сельского поселения Г.А. Дадаров
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Приложение № 4 
к решению Совета депутатов Дуба-Юртовского 

сельского поселения Шалинского муниципального района 
"О бюджете Дуба-Юртовского сельского поселения на 2021 год"

от «29» декабря 2020 г.№17

Поступление доходов в бюджет Дуба-Юртовского сельского поселения
.руб.

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма на год

1 01 02010 01 0000 110

Налог на дохода: физических лиц с до>содо  ̂, и(;точником котор1 ]̂х является 
налогов^1й агент, за исключением доходов, в отношении котор^гх 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

130,1

1 06 06043 10 0000 110
Земельн^1й налог с физических, обладающих земельн^:м участком, 
расположенн^1м в границах сельских поселений 245,0

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаем^1й по ставкам, 
применяем^1м к объектам налогообложения, расположенн^:м в границах 
сельских поселений

109,0

1 06 06033 10 0000 110
Земельн^1й налог с организаций, обладающих земельн^:м участком, 
расположенн^1м в границах сельских поселений 16,0

1 11 05025 10 0000 120

Доходу:, получаем^1е в виде арендной плат^1, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренда: за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельн^1х участков 
муниципальн^гх бюджетн^гх и автономн^гх учреждений)

277,0

1 14 06025 10 0000 430
Дохода: от продажи земельн^1х участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельн^гх участков муниципальн^гх 
бюджетн^1х и автономн^1х учреждений

12,0

ИТОГО 789,1
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДН^1Е ПОСТУПЛЕНИЯ 7 441,0

2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 7 197,4

2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 7 197,4

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

243,5

2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

243,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 8 230,0

Глава Дуба-Юртовского 
сельского поселения Г.А. Дадаров



Приложение 5
к решению Совета депутатов 
Дуба-Юртовского сельского поселения 
от "13"ноября 2020г.

"О бюджете сельского поселения на 2021г."

Ведомственная структура расходов бюджета 
Дуба-Юртовского сельского поселения 
Шалинского муниципального района 

на 2021г.
тыс.руб.

Наименование

Коды бюджетной классификации
План 

на 2021г.
вед.

струк.
расх.

раздел
подраз

дел
целевая статья

вид
расход

а
1 2 3 4 5 6 9,000

д у о а -ю р т о в с к о го  с е л ь с ко е  поселение ш а л и н с ко го  
м ун и ц и п а л ьн о го  района 778 8 230,076

Общегосударственные вопросы 778 01 4 330,038

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

778 01 0104 4 329,038

Центральный аппарат 778 01 0104 002 00 04 011 3 219,300
Фонд оплаты труда и страховые взносы 778 01 0104 002 00 04 011 121 2 472,581
Начисления на оплату труда 778 01 0104 002 00 04 011 129 746,719
Прочая закупка товаров, работ и услуг 778 01 0104 002 00 04 014 244
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий 778 01 0104 002 00 04 019 242 70,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 778 01 0104 002 00 04 019

244
405,738

Глава местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования)

778 01 0104 002 00 08 011 634,000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 778 01 0104 002 00 08 011 121 486,944
Начисления на оплату труда 778 01 0104 002 00 08 011 129 147,056
Резервные фонды 778 01 0111 1,000
Резервные фонды местных администраций 778 01 0111 070 00 05 020 1,000
Резервные фонды 778 01 0111 070 00 05 020 870 1,000
Национальная оборона 778 02 243,546
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 778 02 0203 243,546
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 778 02 0203 001 00 36 001 201,600

Фонд оплаты труда и страховые взносы 778 02 0203 001 00 36 001 121 154,839

Начисления на оплату труда 778 02 0203 001 00 36 001 129 46,761

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 778 02 0203 001 00 36 004 244 14,192

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

778 02 0203 001 00 36 009 122 4,466

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий 778 02 0203 001 00 36 009 242 12,455

Прочая закупка товаров, работ и услуг 778 02 0203 001 00 36 009 244 10,833

Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных 
решений

778 03 0309 20,000

Расходы 778 03 0309 218 00 02 000 20,000

Прочие расходы 03 0309 218 00 02 000 870 20,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 778 05 649,561
Благоустройство 778 05 0503 649,561
Уличное освещение 778 05 0503 600 00 01 004 349,561
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

778 05 0503 600 00 01 004 244 349,561

Озеленение 778 05 0503 600 00 03 000 300,000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

778 05 0503 600 00 03 000 244 300,000
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а
1 2 3 4 5 6 9,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 778 08 2 986,931
Культура 778 08 0801 2 986,931
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 778 08 0801 517 00 08 000 2 986,931
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

778 08 0801 517 00 08 000 540 2 986,931

Итого:

Глава Д уб а -Ю р товско го  
с е л ь с ко го  поселения

8 230,076

Г.А. Д ад аро в


