
          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                        
         МУНИЦИПАЛЬНОГО  

              ОБРАЗОВАНИЯ 

  НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

   ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА                                                        

   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

               Третий  созыв 

     

            Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  24 декабря 2019 года № 149 

 

                                                                                   
О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета 

депутатов МО Никольский сельсовет 
Оренбургского района Оренбургской 

области от 26 декабря 2018г. № 116 

«О бюджете муниципального 
образования Никольский  

сельсовет Оренбургского района  

Оренбургской области на 2019 год на  

плановый период 2020 и 
2021 годов» 

 

 
 

 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Оренбургской области от 30.11.2005г. №2738/499-111-ОЗ «О межбюджетных 

отношениях в Оренбургской области», Уставом муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Никольский сельсовет, Совет 

депутатов муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области 

 
          Р Е Ш И Л: 

       Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 26 декабря 2018г. № 116 
«О бюджете муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(далее- решение) следующие изменения:  
  

1. В пункте 1 решения слова 

       Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019год:  

       1) прогнозируемый общий объем  доходов  бюджета в сумме 6600436 рулей; 

       2) общий объем расходов бюджета в сумме 6600436,00рублей; 

       3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме  0,0 тыс. рублей; 



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

прогнозируется. 

           
          2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2020 и на 

2021 год:  

 1) прогнозируемый объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 6378936,00 
рублей и на 2021 год в сумме 4798936,00 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 6378936,00 рублей,  в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 154618,76 рублей, и 2021 год  в 
сумме 4798936,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

233020,96 рублей; 

 3) прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2021 год дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей ; 
         4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года и 

1 января 2022 года не прогнозируется.  

      
  заменить словами: 

       1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019год:  

       1) прогнозируемый общий объем  доходов  бюджета в сумме 10128986,95 рулей; 
       2) общий объем расходов бюджета в сумме 10833042,06рублей; 

       3)  дефицит бюджета в сумме 704055,11  рублей; 

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

       

         2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2020 и на 
2021 год:  

 1) прогнозируемый объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 6378936,00 

рублей и на 2021 год в сумме 4798936,00 рублей; 
 2) общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 6378936,00 рублей,  в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 154618,76 рублей, и 2021 год  в 

сумме 4798936,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

233020,96 рублей; 
 3) прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2021 год дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей ; 

         4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года и 
1 января 2022 года не прогнозируется. 

           

      2. В пункте 3 решения слова 

       
      Утвердить размеры безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ: 

       Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств областного бюджета – 2285000 рублей на 2019 год, 
и плановый период 2050000 рублей на 2020 год, 350000 рублей на 2021 год; 



        дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, за счет средств районного бюджета – 30000 рублей на 2019 год, и 

плановый период 30000 рублей на 2020 год, 30000 рублей на 2021 год; 
        дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на уплату налога на имущество - 70500 рублей на 

2019 год; 

          субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 89936 

рублей, на 2020 год в сумме 89936 рублей, на 2021 год в сумме 89936 рублей; 

        прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений на финансовое обеспечение минимального размера оплаты труда 

работников бюджетной сферы -28000 рублей на 2019 год. 
 

.          Заменить словами 

     3.Утвердить размеры безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы РФ: 
       Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств областного бюджета – 2285000 рублей на 2019 год, 

и плановый период 2050000 рублей на 2020 год, 350000 рублей на 2021 год; 
        дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, за счет средств районного бюджета – 30000 рублей на 2019 год, и 

плановый период 30000 рублей на 2020 год, 30000 рублей на 2021 год; 

        дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских поселений , за счет средств областного 

бюджета - 215203 рублей на 2019 год; 

       дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских поселений , за счет средств районного 

бюджета - 299900 рублей на 2019 год; 

          субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 89936 
рублей, на 2020 год в сумме 89936 рублей, на 2021 год в сумме 89936 рублей; 

        прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на финансовое обеспечение минимального размера оплаты труда  

работников бюджетной сферы -78900 рублей на 2019 год; 
        прочие межбюджетные трансферты на повышение заработной платы 

работникам МБУК -202000 рублей на 2019 год; 

        прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений, на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

местного значения – 1418237,90 рублей на 2019 год; 

       прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских 

поселений на реализацию проекта "Народный бюджет" на территории 
муниципального образования Оренбургский район -350000 рублей на 2019 год; 

      межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня - 20000 рублей на 2019 год; 

      прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений -15000 

рублей на 2019 год. 



 3. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в новой редакции  согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 

         4.Приложение №7 «Поступление доходов в бюджете муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

           
          5. Приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по 

разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 настоящему решению.  

 

           6. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4 настоящему решению. 

 
            7. Дополнить Решение о бюджете муниципального образования 

Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 год на 

плановый период 2020 и 2021 годов пунктом следующего содержания: 
                «Установить в соответствии с п. 8 ст. 217 БК РФ следующие 

дополнительные основания для внесения изменений  в показатели сводной 

бюджетной росписи  бюджета, связанные с особенностями исполнения бюджета и 

(или) перераспределения бюджетных ассигнований без внесения изменений в 
настоящее решение: 

-перераспределение бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в 
целях исполнения обязательств местного бюджета;  

-перераспределение бюджетных ассигнований главного распорядителя средств 

бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в целях 

обеспечения условий софинансирования  получения средств  из  других бюджетов  
бюджетной системы Российской;  

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на уплату налога 

на имущество организаций; 
-увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований по расходам на дорожное 

хозяйство в текущем году исходя из уточненного прогноза поступлений доходов, 

образующих дорожный фонд муниципального образования Никольский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области сельсовет в соответствии с Решением 
Совета депутатов  от 17.10.2017 года  № 68 «О дорожном фонде муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», 

а также их перераспределение между целевыми статьями и видами расходов в 

пределах общего объема дорожного фонда в целях исполнения обязательств 
местного бюджета»  



          Изменения, внесенные в сводную бюджетную роспись по основаниям, 

установленным настоящей статьей, учитываются при последующем внесении 

изменений в настоящие решение. 
 

    8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Никольский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области Ширяева Д.П.. 
           

          9. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 

образования Никольский сельсовет Оренбургского района в сети Интернет  
никольский-сельсовет56. рф. 

    

          10. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2019года. 

   

            
 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Т.И.Колпакова  
 

Глава муниципального образования                                                Д.П. Ширяев 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Разослано: финансовому управлению, постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам, Отдел № 40 УФК по Оренбургской области, УФК по Оренбургской 

области, прокурору района, в дело. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


