
ҠАРАР                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       

09.12.2019                                                                                  № 1 

 

О публичных слушаниях по проекту решения Совета 

сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района  

Ишимбайский район Республики Башкортостан  

«О бюджете муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

   В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

13 Устава сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан, Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета сельского поселения 

Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

«О бюджете сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов (приложение №1) на 17.00 ч. 24 декабря 2019 года в администрации сельского поселения 

Верхоторский сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан (с.Верхотор, ул.Ленина 43). 

         2. Утвердить состав Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан «О бюджете сельского поселения Верхоторский 

сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета сельского 

поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан «О бюджете сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» и участия граждан в его обсуждении (приложение № 3). 

4. Установить, что письменные предложения жителей сельского поселения Верхоторский 

сельсовет  муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по проекту 

решения направляются в Совет сельского поселения Верхоторский сельсовет  муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан (адрес: с.Верхотор, ул.Ленина 43) в срок 

не более 10 календарных дней со дня опубликования настоящего постановления. 

5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте совета сельского 

поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан (http:Верхотор.рф) в течении 5 дней со дня его принятия. 

 

       

Глава сельского поселения                                                                                          А.В.Турчин                                 
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                                                                                                     Приложение №1 

               к постановлению  

                                                                                                     Совета сельского поселения                                                                                                    

                                                                                                     Верхоторский сельсовет  

                                                                                                     муниципального района 

               Ишимбайский район 

               Республики Башкортостан 

               от 09 декабря 2019  г. № 1 

 

 

                                                                                     П Р О Е К Т 

 

  Внесен главой сельского поселения                                                                                            

  Верхоторский  сельсовет  

  муниципального района  

  Ишимбайский район  

  Республики Башкортостан  

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВЕРХОТОРСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

РЕШЕНИЕ «О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВЕРХОТОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН НА 2020 ГОД И  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ» 

 

 

Статья 1 

1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  Верхоторский 

сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  (далее 

бюджет сельского поселения)  на 2020  год:   

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 8406,36 

тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 8406,36 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  Верхоторский 

сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан  (далее 

бюджет сельского поселения)  на плановый период 2021 и 2022 годов:   

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2021 год в 

сумме 8422,43 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 8442,21 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме     8422,43 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 210,6 тыс. рублей, и на 2022 

год в сумме 8442,21 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 422,1 тыс. 

рублей. 

Статья 2 

Установить, что муниципальные унитарные предприятия, созданные сельским 

поселением, производят отчисления в бюджет сельского поселения в размере 25 процентов от 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в 

порядке, определенным Решением «Об утверждении положения о порядке перечисления в 

местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий». 

Статья 3 

Установить, что при зачислении в бюджет сельского поселения безвозмездных 

поступлений в виде добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических лиц для 

казенного учреждения, находящегося в ведении соответствующего главного распорядителя 

средств бюджета сельского поселения, на сумму указанных поступлений увеличиваются 



бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета 

сельского поселения для последующего доведения в установленном порядке до указанного 

казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления расходов, 

соответствующих целям, на достижение которых предоставлены добровольные взносы 

(пожертвования). 

Статья 4 

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению.  

Статья 5 

Установить поступления доходов в бюджет сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему 

Решению. 

Статья 6 

Обслуживание учреждениями Центрального банка Российской Федерации и кредитными 

организациями счетов, открытых финансовому управлению администрации муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан, осуществляется в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Статья 7 

Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета 

сельского поселения  учитываются на счете, открытом финансовому управлению администрации 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в кредитных 

организациях и УФК по Республике Башкортостан с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации, с отражением указанных операций на лицевых счетах, 

открытых получателям средств бюджета сельского поселения в финансовом управлении 

администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, в 

порядке, установленном финансовым управлением администрации муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан. 

Статья 8 

1.Утвердить  в пределах  общего объема  расходов бюджета сельского поселения, 

установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 

сельского поселения: 

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского 

поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета: 

а) на 2020 год согласно  приложению 5  к  настоящему  Решению; 

б) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

2) по целевым статьям  (муниципальным программам сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов: 

а) на 2019 год согласно  приложению 7  к  настоящему  Решению; 

б) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

2. Утвердить  ведомственную  структуру расходов бюджета  сельского  поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему 

Решению.  

 

Статья  9 

 1.Установить, что  решения и иные нормативные правовые акты сельского поселения, 

предусматривающие принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 

ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств сверх утвержденных 

в бюджете сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также 



сокращающие его доходную базу, подлежат исполнению при изыскании дополнительных 

источников доходов бюджета сельского поселения и (или) сокращении бюджетных ассигнований 

по конкретным статьям расходов бюджета сельского поселения, при условии внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение. 

2.Проекты решений и иных нормативных правовых актов сельского поселения, 

требующие введения новых расходных обязательств или увеличения бюджетных ассигнований 

по существующим видам расходных обязательств сверх утвержденных в бюджете сельского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов либо сокращающие его 

доходную базу, вносятся только при одновременном внесении предложений о дополнительных 

источниках доходов бюджета сельского поселения и (или) сокращении бюджетных ассигнований 

по конкретным статьям расходов бюджета сельского поселения. 

3.Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2020-2022 годах численности муниципальных служащих и работников 

организаций бюджетной сферы. 

Статья 10 

 1.Установить  объем  безвозмездных  поступлений из бюджета  муниципального района  

Ишимбайский район: 

1) на 2020 год в сумме 7876,76 тыс.рублей; 

2) на плановый период 2021 год 7877,63 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7881,11 

тыс.рублей. 

Статья 11  

Утвердить в составе бюджета сельского поселения по разделу «Межбюджетные 

трансферты» функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации: 

1.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетом сельского поселения бюджету 

муниципального района на осуществление части полномочий по выплате пенсии на 

муниципальной службе в соответствии с заключенными Соглашениями  

1.1. на 2020 год в сумме 80 тыс. рублей. 

1.2 на плановый период 2021 год 80 тыс. рублей и 2022 год 80 тыс. рублей. 

Статья 12 

Неиспользованные  целевые средства, потребность в которых в 2020 году отсутствует, 

подлежат возврату в доход бюджета муниципального района. 

Статья 13 

1.Установить: 

1) верхний  предел  муниципального внутреннего долга сельского  поселения на 1 января 

2021 года в сумме 0 тыс.рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс.рублей и  на 1 января 2023 

года в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний  предел  долга  по муниципальным  гарантиям  

на 1 января 2021 года в  сумме 0 тыс.рублей, на 1 января 2022 года в  сумме 0 тыс.рублей и на 1 

января 2023 года в  сумме 0 тыс.рублей. 

2)предельный  объем муниципального долга  сельского  поселения на 2020 год в сумме 0 

тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей. 

       Статья 14 

        Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения сложившиеся  на 1 января 

2020 года в  объеме  не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета сельского 

поселения текущего финансового года направляются администрацией сельского поселения на 

покрытие временных  кассовых  разрывов, возникающих  в ходе  исполнения бюджета  сельского  

поселения. 

      Статья 15 

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

Федерации основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

сельского поселения является распределение зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований: 

       - средств, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопросы» и «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» классификации расходов бюджетов. 



       2.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи муниципального района, связанные с особенностями исполнения бюджета сельского 

поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств бюджета сельского поселения: 

       1)поступление из бюджета муниципального района средств в виде дотаций, субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений; 

       2)использование образованной в ходе  исполнения бюджета  сельского  поселения экономии 

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

сектора государственного управления классификации  расходов бюджетов; 

      3)использование остатков средств бюджета сельского  поселения на 1 января 2020 года; 

     4)иные случаи, установленные бюджетным законодательством. 

       Статья  16 

       1.Решение опубликовать  в соответствии  с установленным Уставом  порядке. 

       2.Настоящее Решение вступает  в силу с 1 января 2020 года. 

 
 

Глава сельского поселения                                                                                   А.В.Турчин 

 

 

                                                                                           
       С приложением к проекту бюджета сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального 

района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

можно ознакомиться на официальном сайте Совета сельского поселения Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район http://Верхотор.рф и по адресу: Ишимбайский район, 

с.Верхотор, ул.Ленина, 43 
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       Приложение №2 

               к постановлению  

                                                                                                     главы сельского поселения 

                                                                                                     Верхоторский сельсовет 

                                                                                                     муниципального района 

               Ишимбайский район 

               Республики Башкортостан 

               от 09 декабря 2019 г. №1 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета сельского поселения 

Верхоторский сельсовет муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан «О бюджете сельского поселения Верхоторский 

сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

1. Попкова Татьяна Николаевна – председатель комиссии, депутат Совета сельского 

поселения   Верхоторский  сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан; 

2. Прокопенко Наталия Алексеевна – заместитель председателя комиссии, депутат Совета 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан; 

3. Куликова Ольга Вячеславовна – секретарь комиссии, депутат Совета сельского 

поселения   Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан; 

4. Турчин Александр Владимирович – член комиссии, глава сельского поселения 

Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан; 

  5. Тетькова Ольга Ивановна – член комиссии, управляющий делами администрации 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 



                                                                                                     Приложение №3 

               к постановлению  

                                                                                                     главы сельского поселения  

                                                                                                     Верхоторский сельсовет 

                                                                                                     муниципального района 

               Ишимбайский район 

               Республики Башкортостан 

               от  09 декабря 2019 г. №1 

 

 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета 

сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района  

Ишимбайский район Республики Башкортостан 

«О бюджете сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района 

Ишимбайский район Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов» 

 

 

1. С проектом решения Совета сельского поселения  Верхоторский сельсовет 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан «О бюджете сельского 

поселения  Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» можно ознакомиться на 

официальном сайте сельского поселения Верхоторский сельсовет муниципального района 

Ишимбайский район http://Верхотор.рф. 

2.  Предложения необходимо направить по адресу: Ишимбайский район,  с. Верхотор , ул. 

Ленина 43 (график работы: с 9-00 ч. до 18-00 ч. обед с 13-00ч. до 14-00ч. (кроме выходных и 

праздничных дней) или по электронной почте: mail@Верхотор.рф 

3. Письменные предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения 

Верхоторский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» должны содержать фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения гражданина, адрес места жительства, серию, номер и дату 

выдачи паспорта или иного заменяющего его документа, наименование и код органа, выдавшего 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.  

4.  Перед началом публичных слушаний ведется регистрация участников публичных 

слушаний, где указываются имя, отчество, фамилия, адрес места жительства, прием заявок на 

выступление. 

5. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать регламент публичных слушаний, 

общественный порядок, уважительно относиться к друг к другу, выступающим и председателю 

(ведущему) публичных слушаний.  

6. Поступившие предложения по проекту муниципального правового акта обсуждаются 

последовательно по соответствующим положениям (статьям) проекта муниципального правового 

акта, если иной порядок не установлен председателем Комиссии. Для организации прений 

ведущий оглашает поступившие предложения по конкретному положению (статье) проекта 

муниципального правового акта. После этого ведущий предоставляет слово участнику 

публичных слушаний, внесшему в установленном порядке предложения по проекту 

муниципального правового акта, и подавшему заявку на выступление, в порядке очередности. По 

окончанию выступления (или по истечении предоставленного времени) ведущий дает 

возможность другим участникам публичных слушаний высказать мнение по рассматриваемому 

(ым) предложению (ям). Участник публичных слушаний, внесший предложение по проекту 

муниципального правового акта, вправе отозвать указанное предложение, что подлежит 

занесению в протокол публичных слушаний. 

 

 

 


