
Российская Федерация 

Свердловская область 

 

Дума муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» 

 

от  ______2018 г. 

РЕШЕНИЕ № __ 

 

О бюджете  муниципального образования  

 «Обуховское сельское поселение»   

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов    

 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 01 ноября 2011 

года № 233 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Обуховское сельское поселение»» (в редакции______), рассмотрев 

Постановление главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» от ______2018 года №___ «О внесении на рассмотрение в Думу 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» проекта решения 

Думы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» «О бюджете 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», учитывая результаты публичных слушаний, 

отраженные в итоговом протоколе публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Думы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» о 

бюджете муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов от ______2018 года, руководствуясь 

статьей 21 Устава муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

Дума муниципального образования «Обуховское сельское поселение» решила: 

  Статья 1. Установить общий объем доходов местного бюджета: 

1)  74 641,64 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район  – 

60 162,64 тысяч рублей на 2019 год; 

2)  53 426,85 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район – 

38 994,85 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 53 435,45 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район – 38 

710,45 тысяч рублей на 2021 год. 

   Статья 2. Установить общий объем расходов местного бюджета: 

1)  74 641,64 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 53 426,85 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных 

расходов – 1 335,67 тысяч рублей на 2020 год; 
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3) 53 435,45 тысяч рублей, в том числе общий объем условно 

утвержденных расходов – 2 671,77 тысяч рублей на 2021 год. 

           Статья 3. Установить дефицит местного бюджета: 

1) 0,00 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 0,00 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 0,00 тысяч рублей на 2021 год. 

Статья 4. Установить предельный объем муниципального долга 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»: 

1) 0,00 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 0,00 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 0,00 тысяч рублей на 2021 год. 

           Статья 5. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального образования «Обуховское сельское поселение»: 

1)  по состоянию на 1 января 2020 года –2 000,00 тысяч рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» - 2 000,00 тысяч рублей; 

2) по состоянию на 1 января 2021 года – 0,00 тысяч рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  - 0,00  тысяч рублей; 

 3) по состоянию на 1 января 2021 года –0,00 тысяч рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»  - 0,00 тысяч рублей. 

           Статья 6. Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального внутреннего долга муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение»: 

1) 00,00 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 00,00 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 00,00 тысяч рублей на 2021 год. 

Статья 7. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»: 

1) 00,00 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 00,00 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 00,00 тысяч рублей на 2021 год. 

Статья 8. Установить нормативы зачисления доходов, мобилизируемых 

на территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

нормативы распределения по которым не установлены федеральными законами, 

законами Свердловской области, принятыми в соответствии с федеральными 

законами  (приложение 1). 
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Статья 9. Утвердить свод доходов местного бюджета: 

1) на 2019 год  (приложение 2); 

2) на 2020 и 2021 годы  (приложение 3). 

Статья 10. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета (приложение 4). 

Статья 11. Утвердить перечень реквизитов главных администраторов 

доходов местного бюджета (приложение 5). 

Статья 12. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета  

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 

2019 год (приложение 6). 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 

2020 и 2021 годы (приложение 7). 

Статья 13. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 

бюджета: 

1) на 2019 год  (приложение 8); 

2) на 2020 и 2021 годы  (приложение 9). 

Статья 14. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

местного бюджета: 

1) 24 446,55 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 8 512,00 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 8 648,00 тысяч рублей на 2021 год. 

Статья 15. Установить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых из местного бюджета на исполнение публичных нормативных 

обязательств муниципального образования «Обуховское сельское поселение»: 

1) 528,50 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 545,4 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 545,4 тысяч рублей на 2021 год. 

Статья 16. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» бюджету 

муниципального образования Камышловский муниципальный район: 

1) 00,00 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 00,00 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 00,00 тысяч рублей на 2021 год. 
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Статья 17. Субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам: 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям 

товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими соблюдены условия 

получения соответствующих субсидий, предусмотренные нормативными 

правовыми актами главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение». 

2. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами главы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», субсидии 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются по результатам отбора. 

3. Порядок предоставления из местного бюджета субсидий производителям 

товаров, работ, услуг устанавливается главой муниципального образования.  

Статья 18. Субсидии некоммерческим организациям, не  

являющимся государственными и муниципальными учреждениями: 

1. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, в объеме, определяемом 

главным распорядителем средств местного бюджета в порядке, установленном 

главой муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

предусмотрены в общем объеме: 

1) 0,00 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 0,00 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 0,00 тысяч рублей на 2021 год; 

 

2. Порядок предоставления из местного бюджета субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, 

устанавливается главой муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение». 

Статья 19. Установить размер резервного фонда Администрации 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»: 

1) 100,00 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 100,00 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 100,00 тысяч рублей на 2021 год. 

Статья 20. Муниципальные внутренние заимствования муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение»  предусмотрены в размере: 

1) 00,00 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 00,00 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 00,00 тысяч рублей на 2021 год. 
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Статья 21. Установить, муниципальные гарантии 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»: 

1) 2 000,00 тысяч рублей на 2019 год; 

2) 0,00 тысяч рублей на 2020 год; 

3) 0,00 тысяч рублей на 2021 год. 

Статья 22. Утвердить программу муниципальных гарантий 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»: 

1) на 2019 год (приложение 10); 

Статья 23. Утвердить свод источников финансирования дефицита 

местного бюджета: 

2) на 2019 год (приложение 11); 

3) на 2020 и 2021 годы (приложение 12). 

Статья 24. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета  (приложение 13). 

  

Статья  25. Установить, что заключение и оплата казенными учреждениями и 

органами местного самоуправления муниципального образования муниципальных 

контрактов и иных договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств 

местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 

обязательств, в соответствии с расходными обязательствами, подлежащие 

исполнению в соответствующем финансовом году и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые 

казенными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального 

образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не 

подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов. 

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 

бюджета казенными учреждениями и органами местного самоуправления 

муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на основе 

бюджетных смет, обеспечивается через финансовое управление администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

осуществляющее кассовое обслуживание исполнения местного бюджета. 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район имеет право приостанавливать оплату 

расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления 

Камышловского муниципального района, нарушающих установленный порядок 

учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета. 

Муниципальный контракт и иной договор, заключенный казенным 

учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с 

нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая 

повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию 
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недействительными по иску вышестоящей организации или 

финансового управления администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район.  

Статья 26. Органы местного самоуправления муниципального образования не 

вправе принимать в 2019 году и плановом периоде на 2020 и 2021 годы решения по 

увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и 

организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципального образования. 

Статья 27. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской 

системе осуществляется финансовым управлением администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район с использованием лицевых 

счетов бюджетных средств, открытых в Финансовом управлении, осуществляющем 

кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Федерации.  

Статья 28. Нормативные и иные правовые акты органов местного 

самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы 

за счет средств местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Статья 29. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Статья 30. Опубликовать настоящее Решение в газете «Камышловские 

известия» и обнародовать на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: 

________________. 

Статья 31. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету, 

финансам и налогам (_____________). 

 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального  образования 

«Обуховское сельское поселение»    

 

Глава                                                      

муниципального  образования 

«Обуховское сельское поселение» 

 

 


