
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

КРАСНОЧАБАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв
четвертое очередное заседание

рЕшЕниЕ лlъ 4_1
от 13 ноября 2020 года

Об утверждении проекта бюджета
Муниципального образования

Красночабанский сельсовет
Щомбаровского района
Оренбургской области
на 202l год и па плацовый
период 2022 п 2023 годов

В соответствии'aо ar. 9 Бюджетного Кодекса р.Ф., решением СоветадепутатоВ об утверждении положениЯ (о б.д*.r"о' процессе вмуницип€tлъном образовании Красночабанский селъсовет Щомбаровскогорайона Оренбургской областп>, руководствуясь ст. 20 Уставамуницип€lJIьного образования Красночабанский 
".n""o"", Щомбаровскогорайона ОренбуРгской области, в целях обеспече ния ф"ur,."рованиямеропршrтий муницип.лъного образ ования, С ов ет депутатов РЕIIIИЛ :1, УтверДитъ оснОвные характеристики местного бюджета на2021 год:1) прогнозируемый общий обiем доходов местного бюджета в сумме6476978 рублей 00 копеек.

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6476978рублей 00копеек.
3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0 рублей4) верхний предел муницип€tльного внутреннего долга администрациикрасночабанского селъсовета на 1 января ioit года в сумме 0 рублей, в томчисле верхний предел долга по муницип€шьным гарантиям на l января 202|годавсуммеOрублой
5) предельньтй объем муниципального долга на 2О21 год в сумме 0 рублей6) муниципztльные заимствования в 2o2l году не осуществляются

7) расходы на обслуживание муницип€UIъного внутреннего долг а на 2о2|год не предусматриваются
2 Утвердитъ основные характеристики местного бюджета на 2о21 и на2022 год:

2, прогн9зируемЫй общиЙ объем доходов местного бюджета на 2О22год вGумме 4295з62 рублей 00 копеек и на 2О23 год в сумме 4297684рублей 00копеек



1) ОбЩИй ОбЪеМ РаСХОДов местного бюджета на 2022год в сумме 4295з62
рублей 00 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме4295з62 рублеЙ копеек, ина2O2i год в.уrr. 4297684рублей 00 копеек, втоМ числе условно утвержденные расходы В сумме 4297684 рублей Ьокопеек;

3) прогнозируемый дефицит бюджета на 2о22 год в сумме 0 рублей, на2023 год в сумме 0 рублей.
4) муниципЕUIъные заимстВованиrI в2О22 и2О2З годах не осуществляются
5) расходы на обслуживание муницип€UIъного внутреннего долга на 2022 и202З года не предусматриваются
3.Установитъ, что доходы местного бюджета, посТупающие в 202l ГоДУ,

формируются за счет доходов от уплаты федералъ;;;;..ион€Lлъных иместных н€L''огов и сборов по нормативам, установленнымизаконодательныМи актами Российской Федерации Оренбургской области инастоящим решением, согласно приложению 1 к насто"*Ь*у Решению.4.Утвердитъ переченъ главных
консолиДироВанного бюджета на 2О2Iгод и 

""Жfii:Нffiхх"^ 
,0r;";;ё;:годов, согласно приложению 2 к настоящему РешениюВ сл)чае изменениrI в 2O2l гоДу .o.ru"u " (или) функций главныхадминистраторов консолидированного бюджета 

' '-или . главныхадминистраторов источников финансирования дефицита местного бюджетаАдминистрациJI мунициrт€lльного образования Красночабанский селъсовет
щомбаровского района вправе вноситъ соответствующие изменения вперечень главных администраторов доходов и переченъ главныхадминистраторов источников финансирования дефицитu rЁ.r"ого бкiджета,а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходовбюджетов или классификации источников финансирования дефицитовбюджетов с последующим утверждением на Совете депутатовмуницип€tльного образования.

5, Учесть поступление доходов в бюджет муниципсшъного образованияпо кодам видов доходов, подвидов доходов на 2021 год и плановый период2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6, Утвердить распределение расходов местного бюджета по разделам иПОДРtВДеЛаМ фУНКЦИОНzШЬной классификации на 202l год и на плановътйпериод 2022 и 2023 годов согласно приложению д n "u.ro;;y Решению.

_ 7, Утвердитъ , распределение бюджетных ассигнов аний местногобЮДЖеТа На 202l ГОД И 
"u 

.rоu"овый пери од 2022 и 2о2з годов по р€}зделам иподразделам, целевым статъям, группам и подгруппам, видов расходов

ý:ffiJ"Чкации 
расходов бюджето" .о.rru."о приложению 5 к настоящему

8. Утвердитъ распределение расходов местного бюджета по р€вделам,подр€вделам целевым статьям расходов, группам и подгруппам видов
расходов,,ведомственной классификации расходов бюджета РоссийскойФеДеРаЦИИ На 2021 ГОД И на плановый пери од 2о22-2о2з годов согласноприложению б к настоящему Решению.



9" Утвердить источники внутреннего финансирования дефицитаместного бюджета на 2021 год и на плановый пери од-2022 и 2О2З годовсогласно прилоя(ению 7 к настоящему Решению.
10, Утвердитъ распределение бюджетных ассигнов аний местногобюджета по целевым статъям (муницип€lJIьным про|раммамкрасночабанского селъсовета и не программным направлениямдеятелъности), разделам, подр€lзделам, |руппам и подгру,,пам видов расходовклассификации расходов на 202t.од 

"""u плановый период 2022 и 202Згодов согласно приложению 8 к настоящему Решению
11, Утвердить субвенции на осуществление первичного воинского

}п{ета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год всумме 1019б1 рублей 00 копеек, на 2О22 год в сумме lОЗО22рублей 00копеек ина2023 год 107113 рублей 00 копеек.
12, Исп.пнительные органы местного самоуправлениrI муницип.льногообразования не в праве, принимать в 2021 году решения по увеличениючисленности муниципЕlлъных служащих И рuбоrrr"по" 1^rр"жден"й иорганизаций бюджетной сферы, находящихQя в ведении органов местногосамоуправления муницип€tJIьного образования.
13, Установитъ,,что исполнени.' бюджета муниципЕUIьного образованияпо казначейской системе осуществляется финансовым - отделомадминистрации Щомбаровского района с использованием лицевых счетовбюджетнъгх средств, открытых в органе, осуществляющем кассовоеобслуживание исполнения муницип€Lлъного бюджета и в соответствии сзаконодательством Российской Федерации и законодателъствомОренбургской области. Установить, что исполнения бюджетаМУНИЦИП€LЛЪНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ОСУЩеСТВляется финансовым отделом согласно

'У'Уr'":"Y:au"ныМ полноМочияМ В рЕtЗМере 4800 рУблей, no.r..n.

его официалъного
правоотношениrI,

едседатель Совета С.М.Нурмухамедова

Глава муницигr€Lлъного образования
Красночабанский ..n".o".,

администрации,

М.З.Суенбаев

Разослано: районной прокуратуре, в дело


