
 Решение ПРОЕКТ 
 

 

№ ___ от «___» _______ 2019 г. 

 

 

О бюджете сельского  поселения  Кандабулак 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

принято  Собранием Представителей 

сельского поселения Кандабулак 

муниципального района Сергиевский 

 

 Статья 1 

1.  Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:  

общий объем доходов –   4 985  тыс. рублей; 

общий объем расходов – 5 291 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) – 306  тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2021 год: 

 общий объем доходов  –   3 317 тыс. рублей; 

 общий объем расходов –  3 317 тыс. рублей; 

 дефицит (профицит) - 0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый 

период 2022 год: 

 общий объем доходов  – 3 374 тыс. рублей; 

 общий объем расходов – 3 374 тыс. рублей; 

 дефицит (профицит) - 0 тыс. рублей. 

Статья 2 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

 на 2021 год – 120  тыс. рублей;   

 на 2022 год – 200  тыс. рублей.    

Статья 3 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году, в размере 0 

тыс. рублей. 

Статья 4 

Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 

в 2020 году в сумме  1 784  тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме   0     тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме   0     тыс. рублей. 

    Статья 5 



  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: 

в 2020 году в сумме  1 784   тыс. рублей; 

в 2021 году в сумме  0       тыс. рублей; 

в 2022 году в сумме  0       тыс. рублей. 

Статья 6 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета в соответствии с приложением 1 к настоящему решению. 

2.  Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с приложением 2 к 

настоящему решению. 

Статья 7 

    Утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом 

и бюджетами поселений в соответствии с приложением 3 к настоящему 

решению. 

Статья 8 

     Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд  

Администрации сельского поселения Кандабулак:  

 в 2020 году в сумме  10 тыс. рублей;  

 в 2021 году в сумме  10 тыс. рублей;  

 в 2022 году в сумме  10 тыс. рублей. 

Статья 9 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского 

поселения Кандабулак: 

  В 2020 году в сумме 1 066 тыс. рублей; 

  В 2021 году в сумме 1 124 тыс. рублей; 

  В 2022 году в сумме 1 124 тыс. рублей. 

       Статья 10 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год в 

соответствии с приложением 4 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на плановый 

период 2021 и 2022 годов в соответствии с приложением 5 к настоящему 

решению. 

      Статья 11 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2020 год в соответствии с приложением 6 к настоящему 

решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам области и непрограммным направлениям 



деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета на плановый период 2021 и 2022  годов в соответствии с 

приложением 7 к настоящему решению. 

Статья 12 

1. Установить, что в 2020 - 2022 годах за счет средств местного 

бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального района Сергиевский, в целях возмещения указанным лицам 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

�  производство и переработка  сельскохозяйственной продукции, 

рыбоводство. 

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,  

предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами, 

определяющими: 

� категории и (или) критерии отбора лиц, имеющих право на получение 

субсидии; 

� цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

�  порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении; 

�    порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в 

случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 

субсидий; 

� положения об обязательной проверке главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий их получателями. 

Статья 13 

       Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:  

 в 2020 году в сумме  2 000 тыс. рублей;   

 в 2021 году в сумме  0 тыс. рублей; 

 в 2022 году в сумме  0 тыс. рублей. 

Статья 14 

     Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета: 

на 2020 год в соответствии с приложением 8 к настоящему решению; 

на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с приложением 9 к 



настоящему решению. 

 Статья 15 

1. Установить предельный объем муниципального долга поселения:  

    2020 год 306  тыс. рублей;  

    2021 год 612 тыс. рублей;  

    2020 год 612 тыс. рублей.     

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга    

сельского  поселения Кандабулак: 

на 1 января 2020 года – в сумме 306  тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

 на 1 января 2021 года – в сумме 306 тыс. рублей, в том числе верхний предел  

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;  

на 1 января 2022 года – в сумме 306  тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.  

Статья 16 

Установить предельные объемы расходов на обслуживание   муниципального 

долга сельского поселения Кандабулак     

2020 год  11  тыс. рублей;  

   2021 год 11  тыс. рублей;  

  2022 год 11  тыс. рублей.     

Статья 17 

     Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований 

сельского поселения Кандабулак на 2020, 2021 и 2022 годы в соответствии с 

приложением 10  к настоящему решению. 

Статья 18  

     Утвердить проект программы муниципальных гарантий: 

 в 2020 году 0 тыс. рублей;  

 в 2021 году 0 тыс. рублей;  

 в 2022 году 0 тыс. рублей. 

    Статья 19 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 – 2022 годах 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского 

поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский является 

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями  8  

настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 

«Резервные средства» раздела «Общегосударственные вопросы», ежегодно на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций. 



 2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 

2020 – 2022 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский являются: 

1) принятие решений Правительством Российской Федерации, 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Самарской области о распределении субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое 

назначение, а также заключение соглашений, предусматривающих получение 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных 

поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 

настоящим Решением; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения 

софинансирования за счет средств бюджета сельского поселения Кандабулак 

муниципального района  Сергиевский при предоставлении межбюджетных 

трансфертов из областного и федерального  бюджетов; 

3) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем 

Решении расходов бюджета сельского поселения Кандабулак муниципального 

района Сергиевский, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений в 

бюджет сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский, а 

также остатков безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения 

Кандабулак муниципального района Сергиевский, сформированных по 

состоянию на 01 января 2020 года; 

4) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем 

Решении расходов бюджета сельского поселения Кандабулак муниципального 

района Сергиевский в целях их приведения в соответствие с федеральными и 

областными правовыми актами; 

5) перераспределение в рамках одной муниципальной программы 

сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций; 

6) 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 бюджетных средств в 

текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что 

увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не 

превышает 10 процентов; 

7) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства сельского 

поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский; 

8)  корректировка наименования объекта капитального строительства 



муниципальной собственности, софинасирование которого осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий из областного и  федерального бюджетов. 

3. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, осуществляется после принятия соответствующего решения 

Главы сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский  и 

принятия при необходимости соответствующих нормативных правовых актов 

сельского поселения Кандабулак муниципального района Сергиевский 

Самарской области. 

     Статья 20 

   1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 

31 декабря 2020 года, за исключением положений статьи 12 настоящего 

Решения, которая действует по 31 декабря 2022 года.  

2. Со дня вступления в силу настоящего решения статья 20 Решения 

Собрания Представителей сельского поселения Кандабулак муниципального 

района Сергиевский Самарской области от 19.12.2018 года № 33 «О бюджете 

сельского поселения Кандабулак на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» признается утратившей силу. 

       Статья 21 

     Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Сергиевский вестник» и размещению на официальном сайте 

муниципального района Сергиевский http://www.sergievsk.ru/. 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Кандабулак 

муниципального района Сергиевский                                               С.И. Кадерова 

 

Глава сельского поселения Кандабулак 

муниципального района Сергиевский                                               В.А. Литвиненко 

 



МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <14> ноября 2019 года ЛЪ 3

О публичных слушаниях по проекту Решения <<О бюджете сельского
поселения Кандабулак муниципалыlого района Сергиевский на 2020 год и на

плановый период 202l и 2022 годов>

В соо,t,веlствии с Федеральным Законом Российской Федерации от

06.10.200З года Ns 131ФЗ (Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>, Уставом сельского поселения

Кандабулак муниципального района Сергиевский Самарской области, Порядком
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Кандабулак

муниципального района Сергиевский Самарской области и в целях выявления

общественного мнения и внесения предлоlкений по проекту Решения <О бюдrкете

глАвА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНДАБУЛДАК

се,цьского поселения Канлабулак муниципального района Сергиевсtсий на 2020 год

и на плановый период 2021, и 2022 годов>,

ПоСТАНоВ,ЦJIЮ:

l, Назначить публичные слушания по проекту Решения <О бюджете сельского

посе.тlеIIия Кандабулак ]\irуниципального района Сергиевский на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов> с 21 ноября 2019 года по 5 декабря 2019 года.

2. Уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний является

Глава сельского поселения Кандабулак муницип€tцьного района Сергиевский.

3. Определить местом проведения публичных слушаний, том числе местом

мероприятий по информированию rкителей сельского поселения

по вопросу обсуждения проекта Решения <О бюджете сельского

муниципального раЙона СергиевскиЙ на 2020 год и на

и 2022 годов) здание администрации сельского поселения

Кандабулак, расположенное по адресу 446563, Самарская область, Сергиевский

район, с. Кандабулак, ул. Горбунова, д.16.

4, Мероприятие по информированию лtителей сельского поселения Кандабулак по

вопросу обсуждения проекта Решения <О бюджете сельского поселения Кандабулак

проведения

Кандабулак

поселения Кандабулак

плановый период 2021

муниципального района Сергиевский на 2020 год и на плановый период 202| и 2022



годов) состоится 2б ноября 2019 года в период с 1000 до1200 часов,

5. назначить лицом, ответственным за ОРГаНИЗаЦИЮ И ПРОВеДеНИе ПУбЛИЧНЫХ

слушаний, ведение протокола публичныХ слушаниЙ и протокола мероприятий по

информированиюжителейселЬскогопоселенияКандабУлакпоВопросупУбличных
слушаний Воронину Татьяну Петровну,

6. ПриеМ замечаниЙ и предложенИй от заинтересованных лиц по вопросу публичньтх

слушаний по обсуждению проекта Решения <о бюджете сельского поселеЕия

кандабулак муниципального района Сергиевский на 2020 год и на плановый

периол 2021 и 2О22 годов) осуществлятЬ Ворониной Татьяне Петровне 
специалисту администрации сельского поселения Кандабулак муниципального

района СергиевскиЙ с 21 ноября 2019 года по 2 декабря 2019 года,

7. Опубликовать настоящее постановление в газете <сергиевский вестник)),

8, Настоящее постановленИе вступаеТ в силу со дня его официального

опубликования.

глава сельского поселения

Кандабулак
Nrуниципального района
Сергиевский Самарской
области

В.А. Литвиненltо
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2003 âхâá N9 1ãtÝи <Ûá хáéуè ææуåèуæáè хæâáåуãáèуу åтцçåхâх цáåхçææáсфтåуì с

лхццуäцäхä Ýтâтæáèуу>, мцçáсхå цтфëцäхâх æхцтфтåуì йáåâááçфáä

N4çåуèуæáфëåхâх æáухåá Üтæâутсцäуä, Öâåуåуцçæáèуì цтфëцäхâх æхцтфтåуì

йáåâááçфáä åçåуèуæáфëåхâх æáäхåá Üтæâутсцäуä

ÛÛÜÜÖкÛ×ÚJIØÜ:

1. Ûæçáфуйхсáçë ææхтäÜ æтéтåур <Û áìâsµµтçт цтфëцäхâх æхцтфтåуì йáåâááçфáä

åçåуèуæáфëåхâх æáäхåá Üтæâутсцäуä åá 2020 âхâ у åá æфáåхсëä æтæухâ 202I у

2022 âхâхс> с âáãтçт <Üтæâутсцäуä стцçåуä).

åçåуèуæáфëåхâх æáухåá

2. Ûæхстцçу æçáфушåëт цфçéáåуì æх хáцçВäâтåуì ææхтäçá æтéтåуì <х áìâ;,äтçт

цтJëцäхâх æхцтфтåуì йáåâááçфáä

у åá æфáåхсësä æтæухâ 2021

âтäцçсçìéуå ãáäхåхâáçтфëцçсхå.

åçåуèуæáфëåхâх æáäхåá Üтæâутсцäуä åá 2020 âхâ

у 2022 âхâхс)) с æхæìâäт, ææтâçцåхçæтµtåхå

ã. Ûæçáфуäхсáçë åáцçхìéтт æхцçáåхсфтåут с âáãтçт <цтæâутсцäуä стцçåуä).

4, кáцçхìéтт æхцçáåхсфтåÙт сцççæáтÜ с цуфç цх âåì тâх хчуèуáфëåхâх

хæçáфу;µхсáåуì.

5. йхåçæхфë ãá сëæхфåтåутå åáцçхìéтâх æхцçáåхсфтåуì хцçáсфìIх ãá цхáхä.

âфáсá цтфëцäхâх æхцтфтåуì

йáåâááçфáä åçåуèуæáфëåхâх

æáäхåá Üтæâутсцäуä

Üáåáæцäхä хáфáцçу ×.Ö. Úуçсуåтåäх


