
Решение Совета 

МО «Новокрасинский сельсовет» 

Володарского района 

 №  16 от 26.12.2018 г. 

  

  

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом и необходимостью принятия бюдже-

та МО «Новокрасинский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг 

до начала финансового года, Совет МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета АМО «Новокрасинский 

сельсовет»  на 2019 год: 

1) общий объем доходов в сумме 924,41 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-

ные поступления, получаемых из других бюджетов – 502,93 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 924,41 тыс. руб.; 

3) дефицит в сумме 0,00 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Новокрасинский сель-

совет» на 2020 г. и на 2021 г.: 

1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 970,12 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления, получаемых из других бюджетов – 505,71 тыс. руб-

лей; 

2) общий объем расходов на 2021 г. в сумме  970,12 тыс. руб., в том числе 

условно-утвержденные расходы в сумме 22,27  тыс. руб. или 2,5 % от общего го-

дового объема расходов бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

значение); 

3) дефицит на 2020 г. в сумме 0,00 тыс. рублей; 

4) общий объем доходов на 2021 г. в сумме 970,12 тыс. руб., в том числе без-

возмездные поступления, получаемых из других бюджетов – 505,71 тыс. рублей; 

5) общий объем расходов на 2021 г. в сумме 970,12 тыс. руб., в том числе 

условно-утвержденные расходы в сумме  44,54 тыс. руб. или 5% от общего годо-

вого объема расходов бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» (без учета рас-
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ходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое значе-

ние); 

6) дефицит на 2021 г. в сумме 0,00 тыс. руб. 

 

Статья 2 
Учесть в бюджете  АМО «Новокрасинский сельсовет» объем доходов по ос-

новным источникам на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. согласно при-

ложению 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 3 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

АМО «Новокрасинский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

2. Администрация МО «Новокрасинский сельсовет» вправе направлять в 

2019-2021 гг. на покрытие дефицита бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» 

кредиты банков, поступления от продажи имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, остатки средств на счете бюджета МО «Новокрасинский 

сельсовет, сложившиеся по состоянию на 1 января 2019 года, за исключением 

средств, поступивших в бюджет МО «Новокрасинский сельсовет» из бюджетов 

других уровней в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, и не использованных по состоянию на 1 янва-

ря 2019 года. 

 

Статья 4 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета АМО 

«Новокрасинский сельсовет» согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета АМО «Новокрасинский сельсовет» согласно приложению 

4 к настоящему Решению. 

 

Статья 5 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расхо-

дов бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. согласно приложению 

5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета АМО «Новокра-

синский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. согласно при-

ложению 6 к настоящему Решению. 

 

Статья 6 

1. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга МО 

«Новокрасинский сельсовет»  
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1) на 2019 г. в сумме 21,74 тыс. руб. 

2) на 2020 г. в сумме 232,20 тыс. руб. 

3) на 2021 г. в сумме 232,20 тыс. руб. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО «Но-

вокрасинский сельсовет»: 

1) на 01 января 2020 г. в сумме 0,00 тыс. руб., в  т.ч. по муниципальным га-

рантиям в сумме 0,00 тыс. рублей; 

2) на 01 января 2021 г. в сумме 0,00 тыс. руб., в т.ч. по муниципальным га-

рантиям в сумме 0,00 руб.; 

3) на 01 января 2022 г. в сумме 0,00 тыс. руб., в т.ч. по муниципальным га-

рантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 

 

Статья 7 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 

2019год и плановый период 2020-2021 гг. согласно приложению 7 к настоящему 

Решению. 

2. Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий на 2019 

год и плановый период 2020-2021 гг. согласно приложению 8 к настоящему Ре-

шению. 

3. Утвердить перечень кредитных договоров (соглашений), подлежащих ис-

полнению в 2019-2021 гг. согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

 

Статья 8 

Утвердить  объем расходов на обслуживание муниципального  долга МО 

«Новокрасинский сельсовет» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. в сум-

ме 0,00 тыс. руб. 

 

Статья 9 

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 гг. не предусмотрены. 

 

Статья 10 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, передаваемые из бюджета 

МО «Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО «Володарский район» в 2019-

2021 гг. согласно приложению 10: 

1) Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по исполнению 

бюджета МО «Новокрасинский сельсовет», осуществления контроля за его ис-

полнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета МО «Но-

вокрасинский сельсовет» в размере 22,10 тыс. руб. 
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2) Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий контрольно-

счетного органа МО «Новокрасинский сельсовет» по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в размере 1,37 тыс. руб. 

 

Статья 11 

Утвердить перечень муниципальных программ на 2019 год и плановый пери-

од 2020-2021 гг. согласно приложению 11. 

 

Статья 12 

Утвердить перечень имущества, составляющего казну согласно приложения 

13 к настоящему Решению. 

 

Статья 13 

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, имеющие целевое 

назначение, поступающие в бюджет МО «Новокрасинский сельсовет» Володар-

ского района Астраханской области, направляются на указанные цели. 

 

Статья 14 

Установить, что исполнение бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» осу-

ществляется с открытием и ведением лицевых счетов главным распорядителям, 

получателям бюджетных средств в отделе №2 Управления Федерального казна-

чейства по Астраханской области в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Астраханской области. 

 

Статья 15 

Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 г. 

 

 

 

 


