
 

 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                           

                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

        АКБУЛАКСКИЙ ПОССОВЕТ 

         АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 

        ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   

              ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

                       

                 Р Е Ш Е Н И Е 

двадцать первого  заседания Совета депутатов 

Акбулакского поссовета    четвертого созыва 

                     п. Акбулак 

            от 13.12.2019  № 166 

 

О бюджете муниципального образования  

Акбулакский   поссовет   на  2020   год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

             

                          Руководствуясь статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, статьей 52,53,54  Устава муниципального образования 

Акбулакский поссовет, статьѐй 30 Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Акбулакский поссовет», Совет депутатов 

муниципального образования Акбулакский поссовет 

 

                                                      РЕШИЛ:  

         

Статья 1 

  1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Акбулакский поссовет на 2020 год: 

          1)прогнозируемый общий  объѐм доходов бюджета в сумме 88598,2 

тыс. рублей; 

          2) общий объѐм расходов бюджета в сумме 88598,2 тыс. рублей; 

          3)дефицит бюджета муниципального образования Акбулакский 

поссовет, муниципальные заимствования и предоставление муниципальных 

гарантий не планируются; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года 

и расходы по обслуживанию долга в 2020 году не планируются. 

          2.1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Акбулакский поссовет на 2021 - 2022 годы: 

          1)прогнозируемый общий  объѐм доходов бюджета на 2021 год в сумме  

55738,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 55607,6 тыс. рублей; 

          2) общий объѐм расходов бюджета на 2021 год в сумме 55738,1 тыс. 

рублей и на 2022 год в сумме 55607,6 тыс. рублей; 
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           3)дефицит бюджета муниципального образования Акбулакский 

поссовет, муниципальные заимствования и предоставление муниципальных 

гарантий не планируются; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года 

и на 1 января 2022 года и расходы по обслуживанию долга в 2021 – 2022году 

не планируются. 

 

          Статья 2 

          Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  годов  согласно 

приложению  1 к настоящему решению. 

 

           Статья 3 

           Установить, что доходы бюджета муниципального образования 

Акбулакский поссовет, поступающие в 2020 году и в плановом периоде 2021-

2022 годов, формируются за счѐт налоговых и неналоговых видов доходов в 

соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

 

          Статья 4 

          Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Акбулакский поссовет, согласно приложению 

3 к настоящему решению. 

          Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Акбулакский поссовет, согласно приложению 4 к настоящему решению. 

В случае изменения в 2020 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов или главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Акбулакский поссовет администрация Акбулакского поссовета вправе 

вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов 

доходов и перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Акбулакский поссовет, а 

также в состав закреплѐнных за ними кодов классификации доходов или 

классификации источников финансирования дефицита бюджета с 

последующим утверждением Советом депутатов муниципального 

образования Акбулакский поссовет. 

 

Статья 5  

           Учесть в бюджете муниципального образования Акбулакский поссовет 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов поступления доходов 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

          Статья 6 
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Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Акбулакский поссовет на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов по разделам и подразделам расходов классификации 

расходов бюджета, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

         

Статья 7 

          Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования Акбулакский поссовет на 2019 год и плановый 

период  2020-2022 годов, согласно приложению 7 к настоящему решению; 

                    

           Статья 8 

           Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Акбулакский поссовет на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов бюджета, согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

 

  Статья 9 

           Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Акбулакский поссовет на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов по целевым статьям (муниципальным 

программам муниципального образования Акбулакский поссовет и 

непрограммным  направлениям деятельности), разделам, подразделам, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета,   

согласно приложению 9 к настоящему решению. 

           Утвердить основные параметры первоочередных расходов бюджета 

муниципального образования Акбулакский поссовет на 2020 год согласно 

приложению 10 к настоящему решению. 

                           

Статья 10 

          Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального образования Акбулакский район из бюджета 

муниципального образования Акбулакский поссовет на осуществление 

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселений услугами учреждений культуры с. Кулаксай, с. Шулаксу 

на 2020 год в сумме – 1137,7 тыс. рублей, на 2021 год 1137,7 тыс. рублей, на 

2022 год    1137,7 тыс. рублей, содержание дома культуры п. Акбулак на 2020 

год в сумме – 5577,4 тыс. рублей, на 2021 год 5577,4 на 2022 год 5577,4 тыс. 

рублей. 

                  

Статья  11 

Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального образования Акбулакский район из бюджета 

муниципального образования Акбулакский поссовет на осуществление части 
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полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, 

Центральной детской библиотеки п. Акбулак на 2020 год в сумме – 2266,8 

тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2266,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

2266,8 тыс. рублей.           

               

      Статья 12   

 

Утвердить объѐмы субсидий передаваемых из бюджета                                       

муниципального образования Акбулакский поссовет на: 

  - на возмещение разницы в тарифах на услуги бытового обслуживания 

населения п. Акбулак на 2020 год в сумме 800,00 тыс. рублей и на плановый 

период 2021-2022 г в сумме 800,00 тыс. рублей ежегодно; 

         - на возмещение затрат по капитальному ремонту теплотрасс на 2020 

год в сумме 4429,0 тыс. рублей и на плановый период 2021-2022 годы не 

планируется.  

- на возмещение затрат по капитальному ремонту водопроводных сетей на 

2020 год в сумме 1500,0 тыс. рублей и на плановый период 2021-2022 годы 

не планируется. 

    Статья 13 

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 

предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, 

установленном администрацией муниципального образования Акбулакский 

поссовет. 

 

     Статья 14 

Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления  

поселения договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета поселения, производятся в пределах утвержденных им лимитов 

бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 

экономической классификациями расходов  бюджета поселения и с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств бюджета  поселения, принятые органами 

местного самоуправления поселения сверх утвержденных им лимитов 

бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета  

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Статья 15 

Установить, что исполнение бюджета  поселения по казначейской системе 

осуществляется финансовым отделом администрации муниципального 

образования Акбулакский район с использованием лицевых счетов 

бюджетных средств, открытых в данном финансовом отделе в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской  Федерации.   

 

Статья 16 

 Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления  

поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета  

поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также 

сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 

наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 

бюджет поселения и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 

бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а 

также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 

 

Статья 17 

Утвердить объем дорожного фонда в размере:  

на 2020 год  -  48578,2  тыс.рублей ; 

                                    на 2021 год –  16435,3     тыс.рублей; 

                                    на 2022 год  – 12945,5   тыс.рублей; 

Статья 18 

Установить следующие дополнительные основания для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 

образования Акбулакский поссовет без внесения изменений в настоящее 

решение: 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств местного бюджета, связанных с изменениями 

бюджетной классификации, а также между видами расходов в пределах 

общего объема бюджетных ассигнований по целевой статье расходов 

классификации расходов бюджетов; 

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю средств местного бюджета, между видами расходов и (или) 

целевыми статьями расходов в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований соответствующего раздела, подраздела классификации 

расходов бюджетов, а также между главными распорядителями бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в 

целях обеспечения условий софинансирования получения средств из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного 

бюджета в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг, при 

условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему 

виду расходов не превышает 10 процентов; 
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перераспределение бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджета в целях исполнения обязательств местного бюджета. 

 

          Статья 19 

          Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования 

Акбулакский поссовет «По бюджету, собственности и экономическим 

вопросам» и Контрольно-счетную палату Акбулакского района. 

        

Статья 20  

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

 

 Исполняющий обязанности   

 Председателя  

 Совета депутатов                                                                   Е.П.Хухровская 

 

 

Глава муниципального образования                                          А.А. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                       

 
                                                                                                                                         



 

 

 


