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                КАРАР                                                               РЕШЕНИЕ                                                                                                                         

«25»декабрь 2019 й.                        №25               «25» декабря 2019 г 

 

«О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКСЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ» 

  

Совет сельского поселения Аксеновский сельсовет муниципального 

района Альшеевский район Республики Башкортостан РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

Аксеновский сельсовет муниципального района Альшеевский район 

Республики Башкортостан (далее - бюджет сельского поселения) на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения в сумме 4 618 200  рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета сельского поселения в сумме 

4 618 200 рублей.  

3) прогнозируемый дефицит (профицит)  бюджета сельского 

поселения 0,0  рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на плановый период 2021 и 2022 годов. 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения  на 2021  год  в сумме 3 939 100 рублей и на 2022 год в сумме 

4 102 400 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения 2021  год  в 

сумме 3 939 100 рублей и на 2022 год в сумме 4 102 400 рублей; 

3) прогнозируемый дефицит (профицит)  бюджета сельского 

поселения на 2021 год 0,0  рублей и на 2022 год 0,0  рублей. 

2. Установить, что муниципальные унитарные предприятия, 

созданные сельским поселением Аксеновский сельсовет муниципального 

района Альшеевский район Республики Башкортостан, производят 

отчисления в бюджет сельского поселения в размере 10 процентов от 

прибыли, остающийся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

в бюджет, согласно Решению Совета  муниципального района Альшеевский 

район Республики Башкортостан № 28  от 18 ноября 2005 года «Об 
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утверждении Положения о порядке перечисления в местный бюджет части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий». 

3. Установить, что при зачислении в бюджет сельского поселения 

безвозмездных поступлений в виде добровольных взносов (пожертвований) 

юридических и физических лиц для казенного учреждения, находящегося в 

ведении соответствующего главного распорядителя средств бюджета 

сельского поселения, на сумму указанных поступлений увеличиваются 

бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю 

средств бюджета сельского поселения для последующего доведения в 

установленном порядке до указанного казенного учреждения лимитов 

бюджетных обязательств для осуществления расходов, соответствующих 

целям, на достижение которых предоставлены добровольные взносы 

(пожертвования). 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

55.. Установить в бюджете сельского поселения  поступления доходов: 

1) на 2020 год согласно приложению 3  к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 

6. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов получаемых 

из других уровней бюджетов на 2020 год в общей сумме 3 792 200  рублей, в 

том числе из бюджета муниципального района Альшеевский район 

Республики Башкортостан 2 766 000 рублей, на  2021 год в общей сумме        

3 105 100 рублей, в том числе из бюджета муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан 2 281 600 рублей, и на 2022 

год в общей сумме 3 256 400 рублей, в том числе из бюджета 

муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан  

2 417 400 рублей. 

7.   Средства, поступающие во временное распоряжение получателей 

средств бюджета сельского поселения, учитывается на счете открытом 

администрации сельского поселения Аксеновский сельсовет муниципального 

района Альшеевский район Республики Башкортостан в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или в кредитных организациях с 

учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, с 

отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых получателям 

средств бюджета в сельском поселении Аксеновский сельсовет 

муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан. 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского 

поселения, установленного  пунктом 1 настоящего Решения, распределение 

бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения: 
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1) по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов бюджетов: 

а) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к 

настоящему Решению; 

2) по целевым статьям (муниципальным программам сельского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов бюджетов: 

а) на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения: 

1)  на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению  10 к 

настоящему Решению. 

10.  1.Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

сельского поселения Аксеновский сельсовет муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан на 2020 год в сумме 350 000 

рублей. 

    2.Установить что бюджетные ассигнования Дорожного фонда 

сельского поселения Аксеновский сельсовет муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан, не использованные по 

состоянию на 1 января 2021 года, направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда сельского поселения Аксеновский сельсовет 

муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан в 

2021 году. 

11. 1. Установить,  что законы и иные нормативные правовые акты 

сельского поселения Аксеновский сельсовет муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан, предусматривающие 

принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 

ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств 

сверх утвержденных в бюджете сельского поселения  на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, а также сокращающие его доходную 

базу, подлежат исполнению  при изыскании дополнительных источников 

доходов бюджета сельского поселения и (или) сокращении бюджетных 

ассигнований по конкретным статьям расходов бюджета сельского поселения 

при условии внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

2. Проекты Решений и иных нормативных правовых актов сельского 

поселения Аксеновский сельсовет муниципального района Альшеевский 

район Республики Башкортостан, требующие введения новых видов 

расходных обязательств или увеличения бюджетных ассигнований по 

существующим видам расходных обязательств сверх утвержденных в 

бюджете сельского поселения на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 




