
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАВЛИНСКИЙ М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН 

АЛТУХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АЛТУХО ВС КИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2019 г № 4-38 
п. Алтухово

О бюджете Ллтуховского юродского поселения 

Навлинского муниципального района Брянской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

Рассмотрев параметры бюджета Ллтуховского городского поселения Навлинского 

муниципального района Брянской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 голов, 

руководсгвуясь Уставом Ллтуховского городского поселения,

Алтуховский поселковый Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ллтуховского городского поселения 
Навлинского муниципального района Брянской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ллтуховского городского поселения 

Навлинского муниципального района Брянской области в сумме 2 803 419 рублей 00 копеек, в том 

числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 275 900 рублей 00 копеек;

общий объем расходов бюджета Ллтуховского городского поселения Навлинского 

муниципального района Брянской области в сумме 2 803 419 рублей 00 копеек;

прогнозируемый дефицит бюджета Ллтуховского городского поселения Навлинского 
муниципального района Брянской области в сумме 0 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга Ллтуховского городского поселения 

Навлинского муниципального района Брянской области по состоянию на 1 января 2021 года в 
сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ллтуховского городского поселения 

Навлинского муниципального района Брянской области на плановый период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ллтуховского городского поселения 

Навлинского муниципального района Брянской области на 2021 год в сумме 2 856 095 рублей 00 

копеек, в том числе налоговые н неналоговые доходы в сумме 2 337 500 рублей 00 копеек и на 

2022 год в сумме 2 916 325 рублей 00 копеек, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2 398 000 ру блей 00 копеек;

общий объем расходов бюджета Лтгуховского городского поселения Наалинского 

муниципального района Брянской области на 2021 год в сумме 2 856 095 рублей 00 копеек, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 68 312 рублей 00 копеек и на 2022 год в сумме 2 

916 325 рублей 00 копеек, в том числе условно улверждеиные расходы в сумме 139 450 рублей 00 
копеек;

прогнозируемый дефицит бюджета Ллтуховского городского поселения Навлинского 

муниципального района Брянской областина 2021 год в сумме 0 рублей, на 2022 год в сумме 
Орублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга Ллтуховского городского поселения 

Навлинского муниципального района Брянской области на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей и 
на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей.



3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Адтуховского юродскою поселения 

Нашинскою муниципального района Брянской области на 2020 год согласно приложению I к 

настоящему Решению, и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.

4. Утвердить нормативы распределения доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов в бюджет Адтуховского городского поселения Нашинского муниципального района 

Брянской области, согласно приложению 3 к настоящему Решению. «

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Адтуховского городского 

поселения Нанлинского муниципального района Брянской области, согласно приложению 4 к 
настоящему Решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Адтуховского городского 

поселения Навлинского муниципального района Брянской области -  органов государственной 

власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

7. Угвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Адтуховского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской 
области, согласно приложению 6 к настоящему Решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Адтуховского городского 
поселения Навлинского муниципального района Брянской области:

на 2020 год. согласно приложению 7 к настоящему Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 8 к настоящему Решению.

9. Утвердить распределение расходов бюджета Адтуховского городского поселения 

Нашинского муниципального района Брянской областипо целевым статьям (муниципальным 
программам и нсирограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов:

на 2020 год. сог ласно приложению 9 к настоящему Решению;

на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 10 к настоящему Решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2020 год в сумме 46 925 рубля 00 копеек, на 2021 год в сумме 46 925 
рублей 00 копеек, на 2022 год в сумме 46 925 рубля 00 копеек.

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Алтуховскос городского 

поселения на 2020 год в сумме 785 100 рублей 00 копеек, на 2021 год в сумме 826 100 рублей 00 
копеек, на 2022 год в сумме 876 700 ру блей 00 копеек.

12. Утвердить объем мсжбюджстных трансфертов, получаемых из других бюджетов:

на 2020 год в сумме 527 519 рублей 00 копеек, на 2021 год в сумме 518 595 рублей 00 
копеек, на 2022 год в сумме 518 325 ру блей 00 копеек.

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим уровням 

бюджетов, на 2020 год в сумме 17 055 рублей 00 копеек, на 2021 год в сумме 17 055 рублей 00 
копеек, на 2022 год в сумме 17 055 рублей 00 копеек.

14. Утвердить распределение мсжбюджстных трансфертов другим бюджетам на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 11 к настоящему Решению.

15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в 
объемах, преду смотренных приложением 7 к настоящему Решению.

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из 

бюджета Адтуховского городского поселения Нашинского муниципального района Брянской 

области предоставляются субсидии некоммерческим организациям, нс являющимися



муниципальным учреждениям, в объемах предусмотренных приложением 7 к настоящему 

Решению.
Порядок определения объема и предоставления укатанных субсидий устанавливается 

нормативными правовыми актами администрации поселения.

16. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета Ллтуховского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской 

области без внесения изменений в настоящее Решение:
увеличение бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных к предоставлению из других уровней бюджета бюджет) Алтухове кого 

городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области, и безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим 

Решением, или сокращение (возврат при отсутствии потребности) указанных ассигнований на 

основании полученного Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на суммы указанных в нем средств;
увеличение бюджетных ассигнований, соответствующих целям предоставления из 

областного бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в объеме, нс превышающем неиспользованные остатки указанных межбюджетных 

трансфертов на начало текущего финансового года, по которым главным администратором 

доходов бюджета подтверждена потребность в направлении их на те же цели в текущем 

финансовом году в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований в связи с использованием доходов, фактически 

полученных при исполнении бюджета Алгуховского городского поселения Навлинского 

муниципального района Брянской облает сверх утвержденных Решением о бюджете 

Ллтуховского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области, по 

основаниям, установленным пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

уточнение кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского 

исполнения бюджета Ллтуховского городского поселения Навлинского муниципального района 

Брянской области, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации. 

Департаментом финансов Брянской области. Финансовым управлением администрации района и 

Алтуховской поселковой администрации порядка применения бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения решений назоговых тт 

иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Ллтуховского городского 

поселения Навлинского муннципазьного района Брянской области в соответствии с действующим 

законодател ьс т вом;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в 

текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг, в связи с экономией бюджетных 

асситиований на оказание муниципальных услуг, при условии, что увеличение бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов нс превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных асситиований в пределах, предусмотренных главным 

распорядителям средств бюджета Ллтуховского городского поселения Навлинского 

му ниципального района Брянской области на предоставление бюджетным у чреждениям субсидий 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и субсидий на иные цели;
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увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных проектов (программ) за счет уменьшения (увеличения) 

бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим Решением на указанные цели;

перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными проектами 

(про1раммами), в том числе перераспределение соответствующих бюджетных ассигнований 

между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов 

бюджета Ллтуховского юродского поселения Навлинского муниципального района Ьрянской 
области на соответствующий финансовый год;

перераспределение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга 

Ллтуховского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области н 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

средств бюджета Ллтуховского городского поселения Навлинского муниципального района 

Ьрянской области, а также между видами источников финансирования дефицита областного 

бюджета в пределах общего объема источников финансирования дефицита бюджета Ллтуховского 

городского поселения Навлинского муниципального района Ьрянской области;

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году и 

плановом периоде, в целях обеспечения условий прслостаалсния субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения, утверждаемым законом о бюджете субъекта Российской Федерации и решением о 

бюджете Навлинского района.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным 

настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных 

настоящим Решением, за исключением оснований, устаноалснных абзацами вторым, третьим и 

четвертым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную 

бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов, 
утвержденных настоящим Решением.

17. Установить, что остатки средств бюджета Ллтуховского городского поселения 

Навлинского муниципального района Ьрянской области на начало текущего финансового года, за 

исключением остатков средств дорожного фонда и остатков неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, полученных бюджетом Ллтуховского городского поселения Навлинского 

муниципального района Ьрянской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться в 

текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих «три 

исполнении бюджета Ллтуховского городского поселения Навлинского муниципального района 

Ьрянской области, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 

в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году 

в объеме, нс превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

18. Установить, что руководители органов местного самоуправления Ллтуховского 

городского поселения Наалннского муниципального района Ьрянской области, муниципальных 

учреждений нс вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению штатной 

численности муниципальных служащих, работников муниципальных упреждений, за 

исключением случаев принятия решений о наделении органов местного самоуправления
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Ллтуховского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области 

дополнительными полномочиями, муниципальных учреждений дополнительными функциями, 

требующими увеличения штатной численности персонала.

В  соответствии с пунктом 5 Порядка оплаты труда муниципальных служащих Адтуховской 

поселковой администрации, утвержденного решением поселкового Совета народных депутатов от 

25.11.2014г №109-р. увеличить (проиндексировать) в 1.038 раза с 1 октября 2020 года размер 

базовой величины, применяемой для исчисления денежного содержания лиц. замещающих 

должности муниципальной службы муниципального образования «Алтуховское городское 
поселение»

19. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ллтуховского 

юродскою поселения Нашинского муниципатьного района Брянской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 12 к настоящему Решению.

20. Утвердить предельный объем муниципатьного внутреннего долга Ллтуховского 

городского поселения Ыавлинского муниципатьного района Брянской области на 2020 год в сумме 

0.00 рублей, на 2021 год в сумме 0.00 рублей, на 2022 год в сумме 0,00 рублей.

21. Установить верхний предел муниципатьного внутреннего долга Ллтуховского 

городского поселения Навлинского му ниципатьного района Брянской области по муниципальным 

гарантиям Ллтуховского городского поселения Навлинского муниципатьного района Брянской 

области в ватютс Российской Федерации на 1 января 2021 года в сумме 0.00 рублей, на 1 января 

2022 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей.

22. Лттуховской поселковой администрации представлять в Ллтуховский поселковый Совет 

народных депутатов ежемесячно информацию об исполнении бюджета Ллтуховского городского 

поселения Наатииского муниципатьного района Брянской области в десятидневный срок со дня 

представления соответствующей консолидированной отчетности района в Департамент финансов 
Брянской области по форме ежемесячного отчета.

23. Лттуховской поселковой администрации ежеквартально представлять в Ллтуховский 

поселковый Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату Наатииского района, 

утвержденный отчет об исполнении бюджета Ллтуховского городского поселения Нашинского 

муниципального района Брянской области в соответствии со структурой, применяемой при 

утверждении бюджета, в течение 45 дней после наступления отчетной даты.

24. Настоящее Решение всту пает в силу с 1 января 2020 года.

25. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в установленном порядке.
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