
ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ- МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
от 13.12.2019 №98

О бюджете города Покачи на 2020
год и на плановый период 2021 и
2022 годов

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О бюджете города
Покачи на 2020год и на плановый период2021 и 2022 годов»в соответствии
с частью 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
2 части 1 статьи 19 Устава города Покачи, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет города Покачина2020год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силус 01 января 2020 года.
3. Установить, что со дня подписания и до 01 января 2020 года

настоящее решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета
города Покачи в очередном 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022
годов.

4. Опубликовать настоящее решениев газете «Покачевский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию Думыгорода Покачи УТ созыва по бюджету, налогам,
финансовым вопросам и соблюдению законности (С.А. Шишкин).

города

Приуятоуу города Покачи
/
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Бюджет города Покачи на2 720 год
и на плановый период: 20212022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета города Покачи

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Покачи на 2020 год:
1) общий объём доходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 401 миллион

180 тысяч 293 рубля 66 копеек, в том числе без учёта утверждённого объёма
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчисленийв сумме 345 миллионов 916 тысяч 700 рублей0 копеек;

2) общий объём расходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 435
миллионов 080 тысяч 293 рубля 66 копеек;

3) дефицит бюджета города Покачи в сумме 33 миллиона 900 тысяч рублей0 копеек;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Покачи на 01.01.2021

в сумме 66 миллионов 300 тысяч рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям 0 рублей 00 копеек;

5) предельный объём муниципального долга города Покачи в сумме 345 миллионов
916 тысяч 700 рублей0 копеек.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Покачи на плановый период
2021 и 2022 годов:

1) общий объём доходов бюджета города Покачи на 2021 год в сумме 1 миллиард
349 миллионов 326 тысяч 173 рубля 41 копейка и на 2022 год в сумме 1 миллиард 365
миллионов 177 тысяч 726 рублей 54 копейки,в том числе без учёта утверждённого объёма
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений на 2021 год в сумме 358 миллионов 438 тысяч 100 рублей 0
копееки на 2022 год в сумме 363 миллиона 988 тысяч 100 рублей 0 копеек;

2) общий объём расходов бюджета города Покачи на 2021 год в сумме 1 миллиард
349 миллионов 326 тысяч 173 рубля 41 копейка и на 2022 год в сумме 1 миллиард 365
миллионов 177 тысяч 726 рублей 54 копейки,в том числе условно утвержденные расходы
на 2021 год в сумме17 миллионов 150 тысяч рублей 0 копеек и на 2022 год в сумме 35
миллионов 150 тысяч рублей0 копеек;

3) дефицит (профицит) бюджета города Покачи на 2021 год в сумме 0 рублей 0
копеек и на 2022 год в сумме0 рублей0 копеек;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Покачи на 01.01.2022
в сумме 66 миллионов 300 тысяч рублей 0 копеек, на 01.01.2023 в сумме 66 миллионов
300 тысяч рублей 0 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям на 01.01.2022 в сумме0 рублей 00 копеек, на 01.01.2023 год в сумме0 рублей
00 копеек;

5) предельный объём муниципального долга города Покачи на 2021 год в сумме 358
миллионов 438 тысяч 100 рублей 0 копееки на 2022 год в сумме 363 миллиона 988 тысяч
100 рублей0 копеек.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета города Покачи и главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Покачи

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Покачи
согласно приложению1.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города Покачи согласно приложению2.

3. В соответствии с частью 2 статьи 20, частью 2 статьи 23 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в случаях изменения в 2020 году и в плановом периоде 2021 и
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2022 годов состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета города
Покачи или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
города Покачи, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов
классификации доходов и кодов классификации источников финансирования дефицита
финансовый орган города Покачи вправе при присвоении кодов классификации доходов
бюджета города Покачи и источников финансирования дефицита бюджета города Покачи
вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов
классификации доходов бюджета города Покачи или кодов классификации источников
финансирования дефицита бюджета города Покачи на основании муниципального
правового акта финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете города
Покачи.

4. Определить администрацию города Покачи (комитет финансов администрации
города Покачи) уполномоченным органом:

1) по информационному взаимодействию с управлением Федерального казначейства
по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре;

2) по принятию решений о возврате плательщикам излишне (ошибочно)
перечисленных платежей, зачисленных в бюджет города Покачи, об уточнении вида и
(или) принадлежности поступлений, администрируемых структурными подразделениями
администрации города Покачи.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета города Покачи

1. Утвердить распределение доходов бюджета города Покачи по видам (группам,
подгруппам, статьям, элементам дохода, аналитической группе подвида доходов,
относящимся к доходам бюджета) классификации доходов:

1) на 2020 год согласно приложению3;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению3.1.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета города Покачи:

1) на 2020 год согласно приложению4;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.1.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города
Покачи:

1) на 2020 год согласно приложению5;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5.1.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета города Покачи:
1) на 2020 год согласно приложению6;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению6.1.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Покачи по

главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов:

1) на 2020 год согласно приложению 7;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению7.1.
6. Утвердить общий объём бюджстных ассигнований, направляемых на исполнение

публичных нормативных обязательств:
1) на 2020 год в сумме 19 миллионов 202 тысячи 367 рублей 0 копеек согласно

приложению8;
2) на 2021 год в сумме 15 миллионов 243 тысячи 767 рублей 0 копееки на 2022 год в

суммев сумме 15 миллионов 229 тысяч 767 рублей 0 копеек согласно приложению8.1.
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7. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда города Покачи:

1) на 2020 год в сумме 37 миллионов 931 тысяча 693 рубля 12 копеек;
2) на 2021 год в сумме 35 миллионов 646 тысяч 093 рубля 12 копеек;
3) на 2022 год в сумме 35 миллионов 488 тысяч 151 рубль 70 копеек.
8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов

бюджетной системыРоссийской Федерации:
1) на 2020 год согласно приложению9;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению9.1.
9. Утвердить объём финансирования программ города Покачи:
1) на 2020 год согласно приложению10;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению10.1.
10. Утвердить объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города
Покачи:

1) на 2020 год в сумме 41 миллион 495 тысяч 563 рубля 16 копеек согласно
приложению 11;

2) на 2021 год в сумме 34 миллиона 568 тысяч 763 рубля 16 копеек и на 2022 год в
сумме 29 миллионов 735 тысяч 063 рубля 16 копеек согласно приложению 11.1.

11. Установить, что в составе расходов бюджета города Покачи предусмотрены
средства на предоставление субсидий в случаях, порядке и размерах, установленных
администрацией города Покачи, юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в следующих объёмах:

1) на 2020 год:
а) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 40 тысяч 500

рублей 0 копеек социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях
привлечения их к решению актуальных социальных проблем, повышения
профессионализма работников и добровольцев таких организаций, доступности
предоставляемых гражданам социальных услуг, укрепления институтов гражданского
общества, поддержки и развития взаимодействия гражданского общества и государства;

6) по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»в сумме4
миллиона 407 тысяч 368 рублей 42 копейки субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из
выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ,
оказанием услуг;

в) по подразделу «Жилищное хозяйство»в сумме 166 тысяч 635 рублей 01 копейка
Югорскому оператору в целях долевого финансирования проведения капитального
ремонта многоквартирных домов;

г) по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 2 миллиона 197 тысяч 018
рублей 92 копейки организациям, осуществляющим услуги водоснабжения и
водоотведения на территории города Покачи в целях возмещение недополученных
доходовв связи с оказанием услуг по водоснабжению;

д) по подразделу «Коммунальное хозяйство»в сумме11 миллионов 881 тысяча 222
рубля 22 копейки организациям жилищно-коммунального комплекса в целях финансового
обеспечения затрат на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему
периоду в городе Покачи и проведение независимой экспертизы расчёта сметной
стоимости;

е) по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 7 миллионов 399 тысяч 610
рублей 00 копеек организациям, осуществляющим услуги водоснабжения и
водоотведения на территории города Покачи в целях финансового обеспечения затрат в
связи с оказанием услуг по водоотведению;
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ж) по подразделу «Молодёжная политика»в сумме 374 тысяч 748 рублей 50 копеек
социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях привлечения их к

решению актуальных социальных проблем, повышения профессионализма работников и
добровольцев таких организаций, доступности предоставляемых гражданам социальных
услуг, укрепления институтов гражданского общества, поддержки и развития
взаимодействия гражданского общества и государства;

3) по подразделу «Культура» в сумме 250 тысяч рублей 00 копеек социально-
ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения
культурно-массовых мероприятий;

и) по подразделу «Другие вопросыв области социальной политики» в сумме 217
тысяч 900 рублей 00 копеек социально-ориентированным некоммерческим организациям
в целях подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями;

и) по подразделу «Массовый спорт»в сумме 50 тысяч рублей 00 копеек социально-
ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2) на плановый период 2021 и 2022 годов:
а) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы»  социально-

ориентированным некоммерческим организациям в целях привлечения их к решению
актуальных социальных проблем, повышения профессионализма работников и
добровольцев таких организаций, доступности предоставляемых гражданам социальных
услуг, укрепления институтов гражданского общества, поддержки и развития
взаимодействия гражданского общества и государства в сумме 41 тысяча рублей 00

копеек на 2021 годи в сумме40 тысяч 300 рублей 00 копеек на2022 год;
6) по подразделу «Другие вопросыв области национальной экономики» субъектам

малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов,
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда),
выполнением работ, оказанием услуг в сумме 4 миллиона 407 тысяч 368 рублей 42
копейки на 2021 год и в сумме4 миллиона 407 тысяч 368 рублей 42 копейкина2022 год;

в) по подразделу «Жилищное хозяйство» Югорскому оператору в целях долевого
финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 166

тысяч 635 рублей 01 копейка на 2021 год и сумме 166 тысяч 635 рублей 01 копейка на
2022 год;

г) по подразделу «Коммунальное хозяйство» организациям, осуществляющим
услуги водоснабжения и водоотведения на территории города Покачи в целях
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по водоотведению в сумме 6

миллионов 271 тысяча 809 рублей 57 копеек на2022 год;
д) по подразделу «Коммунальное хозяйство» организациям  жилищно-

коммунального комплекса в целях финансового обеспечения затрат на капитальный
ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в городе Покачи и проведение
независимой экспертизы расчёта сметной стоимости в сумме 9 миллионов 806 тысяч 555

рублей 56 копеек на 2021 годи в сумме 9 миллионов 538 тысяч рублей 00 копеек на 2022
год;

е) по подразделу «Коммунальное хозяйство» организациям, осуществляющим
услуги водоснабжения и водоотведения на территории города Покачи в целях
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по водоотведению в сумме11
миллионов 339 тысяч 965 рублей 46 копеек на 2021 год и в сумме 4 миллиона 657 тысяч
433 рубля 67 копеек на 2022 год;

ж) по подразделу «Молодёжная политика»  социально-ориентированным
некоммерческим организациям в целях привлечения их к решению актуальных
социальных проблем, повышения профессионализма работников и добровольцев таких
организаций, доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, укрепления
институтов гражданского общества, поддержки и развития взаимодействия гражданского
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общества и государства в сумме 234 тысячи 748 рублей 50 копеек на 2021 год и в сумме
234 тысячи 748 рублей 50 копеек на 2022 год;

3) по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» социально-
ориентированным некоммерческим организациям в целях подготовки граждан,
выразивших желание стать опекупами или попечителями в сумме 217 тысяч 900 рублей
00 копеек на 2021 год и в сумме 217 тысяч 900 рублей 00 копеек на 2022 год.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета города Покачи

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета города Покачи:
1) на 2020 год согласно приложению 12;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12.1.
2. Утвердить программу внутренних муниципальных заимствований:
1) на 2020 год согласно приложению 13;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13.1.
3. Утвердить структуру муниципального долга:
1) на 2020 год согласно приложению 14;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14.1.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета города Покачи

1. Установить, что в процессе исполнения бюджета города Покачи финансовый
орган города Покачи вправе направлять на покрытие временных кассовых разрывов
средства в объёме суммы остатков средств на счёте местного бюджета по состоянию на
01.01.2020 года.

2. Установить, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города
Покачи отражаются в составе структуры расходов и в сводной бюджетной росписи
бюджета города Покачи суммарно по соответствующему виду расходов.

3. Установить, что в случае получения фактических доходов в 2020 и в плановом
периоде 2021 и 2022 годов в объёме меньше, чем утверждено настоящем решением,в
первоочередном порядке подлежат финансовому обеспечению социально значимые
расходы,в нижеуказанной очередности, связанные с:

1) выплатой заработной платы и уплатой страховых взносов, прочих налогов и
сборов;

2) выполнением обязательств муниципального образования по возврату бюджетного
кредита, привлечённого в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и возврату кредитов, полученных муниципальным образованием
от кредитных организаций, обслуживание муниципального долга;

3) компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно, стоимости проезда к месту погребения близких
родственников;

4) оплатой коммунальных услуг.
4. Установить, что комитет финансов администрации города Покачи в соответствии

с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 32 части 2

статьи 2 решения Думы города Покачи «О Положении о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Покачи»в ходе исполнения настоящего решения, а также
по представлению главного распорядителя (представителя главного распорядителя),
распорядителей (представителя распорядителя) и получателей бюджетных средств, вправе

в 2020 году:
1) вносить измененияв сводную бюджетную роспись, с последующим уточнением в

решении Думы города Покачи о бюджете, по следующим дополнительным основаниям:
а) в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на сумму, израсходованных

получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по
предписаниям контрольных органов;
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6) в связи с изменением бюджетной классификации доходов и расходов бюджета,
без изменения целевого назначения средств;

в) в случае увеличения объёма бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов текущего финансового года в объёме, не
превышающем остатка средств на 01.01.2020 года от прочих безвозмездных поступлений
прошлых лет,в соответствии с их целевым назначением;

г) перераспределением бюджетных ассигнований между направлениями расходов в

пределах основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);
д) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской

Федерации;
2) уменьшать размеры финансового обеспечения из бюджета города Покачи

главному распорядителю (представителю главного распорядителя), распорядителям
(представителю  распорядителя), получателям бюджетных средств в случаях
невыполнения ими установленных при утверждении бюджета города Покачи планов по
сети, штатам и контингентам за первый, второй, третий кварталы2020 года.

5. Установить, что комитет финансов администрации города Покачи в соответствии
с пунктом | статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе производить
дальнейшую детализацию кодов бюджетной классификации, не нарушая при этом общих
принципов построенияи единства бюджетной классификации Российской Федерации.

6. Установить, что главный распорядитель и распорядители средств бюджета города
Покачи обеспечивают контроль подведомственных учреждений города Покачи в части
целевого использования средств бюджета города Покачи, своевременного возврата
средств, представления отчетности.

7. Установить, что открытиеи ведение лицевых счётов автономными учреждениями,
созданными на базе имущества, находящегося в собственности муниципального
образования город Покачи, осуществляется в финансовом органе города Покачи в

порядке, установленном финансовым органом города Покачи.
8 Установить, что заключение и оплата получателями бюджетных средств

договоров и прочих обязательств, исполнение которых осуществляется за счёт средств
бюджета города Покачи, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов бюджета
города Покачис учётом принятых и неисполненных обязательств.

Договоры, заключенные получателями бюджетных средств с нарушениями
требований настоящего пункта, либо их части, устанавливающие повышенные
обязательства бюджета города Покачи, могут быть оспорены в судебном порядке по иску
главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств или
комитета финансов администрации города Покачи.

9. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления
города Покачи, влекущие дополнительные расходы за счёт средств бюджета города
Покачи и (или) сокращающие доходную базу, реализуются и применяются только 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 города
Покачи.

10. Установить, что органы местного самоуправления и руководители
муниципальных учреждений города не вправе принимать решения, приводящие к
увеличению в 2020 году численности работников органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений по
перераспределению или наделению полномочиями, по вводу (приобретению) новых
объектов капитального строительства.


