
Приложение к 

решению Думы городского 

округа «Посёлок Агинское» 

от «__»_________ 2018 г. №___ 

 

 

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

на 2019  год и плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского округа «Поселок 

Агинское»  

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа «Поселок 

Агинское» (далее - городской округ) на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского  округа   в сумме 

501 149,7 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Забайкальского края в сумме 358 121,9  тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа  508 149,6 тыс. руб.;  

3) дефицит бюджета городского округа в сумме  -6 999,9  руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа  на плановый 

период 2020 и 2021  годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского  округа   на 2020 год в 

сумме 438 961,5 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Забайкальского края в сумме 280 854,3  тыс. руб. и на 2021 год в сумме 439 575,9 

тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Забайкальского края в сумме 275 581,9  тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета городского округа  на 2020 год в сумме 436 961,5 

тыс. руб. и на 2021 год в сумме 439 575,9 тыс. руб.;  

3) прогнозируемый размер дефицит бюджета городского округа на 2020 год в сумме  0  

руб. и на 2021 год в сумме -0 руб. 

 

Статья 2.  Главные администраторы 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа и 

закрепленные за ними доходные источники согласно приложению  1  к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета городского округа – органов 

государственной власти Российской Федерации согласно приложению  2  к настоящему 

решению. 

3. В случае реорганизации, переименования органов местного самоуправления 

городского округа - главных администраторов доходов бюджета городского округа, 

бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета переходят к их 

правопреемникам в соответствии с положениями об этих органах. 

            Определить Муниципальное учреждение «Комитет финансов администрации 

городского округа «Посёлок Агинское»  ответственным (уполномоченным), осуществлять 

информационное взаимодействие в системе электронного документооборота между 

Управлением Федерального казначейства по Забайкальскому краю и главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета - органами местного 

самоуправления городского округа «Посёлок Агинское». 

 

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета городского округа 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета края на  

2019 год согласно приложению 7 и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

8. 

 

Статья 4. Доходы бюджета городского округа  

1.Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год  в сумме 358 121,9 тыс.руб. и 

плановый период 2020 и 2021 годов  в сумме 280 854,3 тыс.руб. и 275 581,9 тыс.руб. 

соответственно. 



2.Утвердить поступление собственных доходов в бюджет городского округа по 

основным источникам на 2019 год  в сумме  143 027,8 тыс. руб.  и плановый период 2020 и 

2021 годов  в сумме 158 107,2 тыс. руб. и 163 994,0 тыс.руб. соответственно. 

3. Установить, что в 2019 году отсрочка, рассрочка и налоговый кредит по налогам и 

другим обязательным платежам в части, зачисляемой в бюджет городского округа могут быть 

предоставлены налогоплательщику только в порядке и на условиях, предусмотренных 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 5. Расходы бюджета городского округа 
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 

решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам  подразделам, классификации 

расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 3 и плановый период 2020 и 2021 годов  

согласно приложению 4 к настоящему решению; 

           2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа «Поселок Агинское» и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов городского 

округа «Поселок Агинское» на 2019 год, согласно приложению 5 и плановый период 2020 и 

2021 годов,  согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 3. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета городского 

округа «Поселок Агинское» по бюджетной сфере в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных на 2019 год каждому главному распорядителю бюджетных средств в 

соответствии с приложением 3 к настоящему решению, являются: заработная плата 

работников бюджетной сферы и начисления на заработную плату, коммунальные услуги 

муниципальных учреждений (тепло-, электроэнергия, водоснабжение), расходы на 

приобретение медикаментов, продуктов питания, а также расходы на реализацию 

мероприятий по безопасности образовательных учреждений: 

             4.  Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета городского 

округа «Поселок Агинское» по производственной сфере в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных на 2019 год каждому главному распорядителю бюджетных средств в 

соответствии с приложением 3 к настоящему решению, являются расходы на: регистрацию 

муниципального имущества, формирование земельных участков, обследование объектов 

муниципальной собственности на предмет дальнейшей эксплуатации, списания, технического 

состояния, рыночную независимую оценку стоимости объектов, а также расходы на 

организацию и проведение приватизации муниципального имущества в соответствии с 

Порядком приватизации муниципального имущества городского округа «Поселок Агинское». 

 

Статья 6. Расходы бюджетных учреждений по оплате товаров, работ и услуг 
1. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа, 

производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

2. Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа, сверх 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет средств 

бюджета городского округа. 

3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского 

округа учреждениями, финансируемыми из бюджета городского округа на основе бюджетных 

смет, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения 

бюджета городского округа.  

4. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета городского 

округа имеет право приостанавливать оплату расходов бюджетных учреждений, нарушающих 

установленный порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

бюджета городского округа. 

 

Статья 7. Изменения показателей сводной бюджетной росписи бюджета 

городского округа 



Установить, что в ходе исполнения настоящего решения финансовый орган 

администрации городского округа  вправе вносить изменения в: 

1) ведомственную структуру расходов бюджета городского округа - в случае передачи 

полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов; 

2) общий объем доходной, расходной частей и источников финансирования дефицита 

бюджета городского округа, а также в распределение бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа по главным распорядителям бюджетных средств, по муниципальным 

программам, ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям 

деятельности, в функциональную и экономическую структуру расходов бюджета городского 

округа – в случае изменения плановых объемов межбюджетных трансфертов, получаемых из  

бюджета Забайкальского края;  

3) ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета 

городского округа - при передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий; 

3) ведомственную, функциональную структуру расходов бюджета городского округа - 

в случае образования в ходе исполнения бюджета городского округа на 2019 год экономии по 

отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и  статьям 

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

4) ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов бюджета 

городского округа - на сумму остатков средств бюджета на 1 января 2019 года на счетах 

органов федерального казначейства; 

5) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 8. Реализация нормативно-правовых актов, требующих дополнительных  

расходов 

1. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы средств бюджета 

городского округа  на 2019 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и 

применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в бюджет городского округа и (или) при сокращении расходов по конкретным 

статьям бюджета городского округа на 2019 год, а также после внесения соответствующих 

изменений в настоящее решение.   

2. В случае, если реализация нормативного правового акта частично обеспечена 

источниками финансирования в бюджете городского округа, такой нормативный правовой акт 

реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского 

округа  на 2019 год.  

3. Установить, что в случае принятия нормативного правового акта, 

предусматривающего увеличение расходных обязательств по существующим видам 

расходных обязательств или введение новых видов расходных обязательств, указанный 

нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок 

исполнения новых видов расходных обязательств. 

           Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств 

или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных 

обязательств, может осуществляться только с начала очередного финансового года при 

условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете, либо в 

текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в настоящее решение 

при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) 

при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. 

            

Статья 9. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений   

1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений осуществляется посредством предоставления субсидии на выполнение 

муниципального задания в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Установить, что средства, получаемые муниципальными бюджетными 

учреждениями от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности 



муниципального образования и переданного в оперативное управление указанным 

учреждениям в полном объеме поступают в доход бюджета городского округа и являются 

дополнительным источником бюджетного финансирования расходов таких муниципальных 

бюджетных учреждений. 

 

Статья 10. Муниципальный дорожный фонд городского округа                  
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского 

округа  на 2019 год согласно приложению 9 и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению 10.    

          2. Установить, что в соответствии со статьей 2 Порядка формирования  муниципального 

дорожного фонда городского округа «Поселок Агинское», утверждённого решением  Думы от 

26 сентября 2013 г. № 70 «О создании муниципального дорожного фонда» (с изменениями от 

22.05.2014 № 48 и от 29.10.2015 № 92) общий объем налоговых и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений, направляемых  на   формирование   дорожного  фонда   

составляет   на 2019  год  в  сумме 7 341,4 тыс. руб. и плановый период 2020 и 2021 годов 

6 139,0 тыс.руб. и  6 889,0 тыс.руб. соответственно. 

 

Статья 11. Резервный фонд администрации городского округа 

1. Установить, что в расходной части бюджета городского округа предусматривается 

резервный фонд администрации городского округа «Поселок Агинское» (далее– резервный 

фонд) в сумме  400,0 тыс. руб. 

2. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном 

администрацией городского округа. 

 

Статья 12. Муниципальный внутренний долг 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа 

на 01 января 2019 года в сумме 0,4 тыс. руб.,  

на 01 января 2020 года в сумме 0,6 тыс. руб., 

на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. руб. 

2. Установить предельный объем муниципального долга городского округа: 

в 2019 году - 71 857,0 тыс.руб., 

в 2020 году – 81 903,6 тыс.руб., 

в 2021 году – 83 795,6 тыс.руб. 

 

Статья 13. Отчет об исполнении бюджета городского округа 

Администрация городского округа предоставляет в Думу городского округа 

ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета городского округа. 

 

Статья 14. Лимиты численности муниципальных служащих по органам местного 

самоуправления 

1. Утвердить предельную численность муниципальных служащих городского округа в 

количестве  41 единиц. 

2. Администрация, Дума, Контрольно-счетная палата городского округа «Поселок 

Агинское», отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа, главные 

распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств не вправе принимать в 2019 

году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных и не муниципальных 

служащих, работников муниципальных учреждений, за исключением случаев передачи 

городскому округу «Поселок Агинское» дополнительных полномочий в соответствии с 

федеральным законодательством, законами Забайкальского края, а также в случае ввода в 

эксплуатацию новых муниципальных учреждений социальной сферы и (или) дополнительных 

групп в действующих муниципальных учреждениях дошкольного образования. 


