
 

    
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЛАВА 
НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от  09.11.2020 года           №9 

п. Пробуждение 
 
О вынесении на публичные слушания 
проекта бюджета Новопушкинского 
муниципального образования на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Новопушкинского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в 
Новопушкинском  муниципальном образовании, утвержденного решением Совета 
депутатов Новопушкинского муниципального образования от 24.12.2015 г. № 227/35-01, 
Положением о публичных слушаниях в Новопушкинском муниципальном образовании, 
утвержденного решением Совета депутатов Новопушкинского муниципального 
образования от 28.02.2014 года № 81/11-01: 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
    

1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на 
территории Новопушкинского муниципального образования, проект бюджета 
Новопушкинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, согласно  Приложению. 

2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе: 
председателя комиссии – Цыбина Александра Сергеевича; 
зам. председателя – Жегалину Елену Рашидовну; 
секретаря комиссии – Иванову Ольгу Юрьевну; 
члена комиссии – Туртаеву Татьяну Сергеевну. 

3. Граждане, проживающие на территории Новопушкинского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района, обладающие избирательным правом, 
вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта бюджета 
Новопушкинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов посредством: 

- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в 
письменной форме в срок до дня проведения публичных слушаний; 

- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в устной и 
(или) письменной форме в день проведения публичных слушаний; 

- непосредственного участия в публичных слушаниях. 
4. Организатор в целях разъяснения положений  проекта бюджета Новопушкинского 

муниципального образования на 2021  год и плановый период 2022-2023 годов, до дня 
проведения публичных слушаний организует выступления разработчика проекта 



 
указанного решения (его представителей) на собраниях жителей и в средствах массовой 
информации. 

5. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить 
организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего 
постановления до 13 ноября 2020 года по рабочим дням с 8.00 до 16.00 часов по адресу: 
Энгельсский район, п. Пробуждение, ж.к. АТХ, дом 59 (Совет депутатов Новопушкинского 
муниципального образования), здание администрации. 

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме граждане вправе 
представить председательствующему в день проведения публичных слушаний до 
окончания публичных слушаний по месту их проведения. 

Все замечания и предложения, представленные в установленный срок, подлежат 
внесению в протокол публичных слушаний. 

Замечания и предложения, представленные до дня проведения публичных слушаний, 
обобщаются организатором публичных слушаний и доводятся до сведения участников 
публичных слушаний в день их проведения. 

При проведении публичных слушаний все участники публичных слушаний вправе 
высказать свое мнение о проекте бюджета Новопушкинского муниципального образования 
на 2021 год и о замечаниях и предложениях по указанному проекту, задать вопросы 
разработчику проекта и экспертам. 

6. Провести публичные слушания 13 ноября 2020 года в 10.00 часов по адресу: 
Энгельсский район, п. Пробуждение, жилой квартал АТХ, дом 59, здание администрации. 

7. Все представленные участниками публичных слушаний замечания и предложения 
по проекту бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов отражаются в заключении о результатах публичных 
слушаний, составляемом организатором публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний представляется Главе 
Новопушкинского муниципального образования и учитывается в качестве рекомендаций 
при рассмотрении бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию не позднее 
5 дней со дня его принятия одновременно с опубликованием проекта бюджета 
Новопушкинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования его полного 
текста на официальном сайте Энгельсского муниципального района в сети Интернет 
(www.engels-city.ru/2009-10-27-11-44-32). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 
 
Глава Новопушкинского  
муниципального образования                                                                            О.Г. Бубнова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к постановлению главы  

Новопушкинского муниципального образования  
от 09.11.2020 года № 9  

 
ПРОЕКТ 

 

 
 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

НОВОПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
очередное заседание второго созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

от _____________2020 года                                                                                 № ________ 
 
О бюджете Новопушкинского  
муниципального образования  
на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов 
 

  Рассмотрев представленный проект бюджета Новопушкинского муниципального 
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Совет депутатов 
Новопушкинского муниципального образования 

РЕШИЛ: 
 

 1.  Утвердить основные характеристики бюджета Новопушкинского 
муниципального образования на 2021 год: 

-  общий объем доходов в сумме 26 018,6 тыс. рублей; 
-  общий объем расходов в сумме 26 018,6 тыс. рублей; 
- дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Новопушкинского 

муниципального образования на 2022 год: 
-   общий объем доходов в сумме 26 689,5 тыс. рублей; 
- общий объем расходов в сумме 26 689,5 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме  529,6 тыс. рублей; 
-  дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Новопушкинского 

муниципального образования на 2023 год: 
-   общий объем доходов в сумме 26 633,6 тыс. рублей; 
- общий объем расходов в сумме 26 633,6 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме  1 075,5 тыс. рублей; 
- дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей 

  2. Утвердить доходы бюджета Новопушкинского муниципального образования 
на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов согласно Приложению 1 к 
настоящему решению.                     



 
           3.Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов перечень 
главных администраторов доходов бюджета Новопушкинского муниципального 
образования согласно Приложению 2 к настоящему решению. 
              4. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Новопушкинского муниципального образования согласно Приложению 3 к настоящему 
решению. 
   5. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом 
Саратовской области от 12.12.2016 года № 162-ЗСО « О передаче  в бюджеты  
сельских  поселений  саратовской области налоговых доходов от  налога на доходы  
физических лиц и от единого сельскохозяйственного налога, подлежащих зачислению 
в бюджет муниципального района, по единым нормативам отчислений», Решением  
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района № 743/85-04 от 25.12.2014 
года «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджет  сельских поселений 
Энгельсского муниципального района от налога на доходы физических лиц и единого 
сельскохозяйственного налога»  и муниципальными правовыми актами, в бюджет 
Новопушкинского муниципального образования в 2021 году и плановом периоде 2022 и  
2023 годов зачисляются: 

-11 % налога на доходы физических лиц; 
- 60 % единого сельскохозяйственного налога; 
-100 % налог на имущество физических лиц; 
 -100 % земельный налог; 

         - государственная пошлина, подлежащая в соответствии с законодательством            
Российской Федерации зачислению в бюджет поселения; 
      -прочие налоги, сборы, пошлины, платежи, поступления и неналоговые доходы, 
подлежащие зачислению в бюджет поселения в соответствии с действующим 
законодательством и решениями Совета депутатов Новопушкинского муниципального 
образования. 
 6. Утвердить нормативы отчислений по отдельным видам доходов в бюджет 
Новопушкинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и  
2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему решению. 
 7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новопушкинского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов 
согласно Приложению 5 к настоящему решению. 
  8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
Новопушкинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению. 
 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Новопушкинского 
муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
Приложению 7 к настоящему решению. 
 10. Утвердить перечень муниципальных программ и объемы бюджетных 
ассигнований на их реализацию на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов 
согласно Приложению 8 к настоящему решению. 
 11. Утвердить межбюджетные трансферты общего характера, предоставляемые из 
бюджета Новопушкинского муниципального образования бюджету Энгельсского 
муниципального района на 2021 год в объеме 546,1 тыс. рублей; на 2022 год в объеме 546,1 
тыс. рублей; на 2023 год в объеме 546,1 тыс. рублей в форме: 
- иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новопушкинского муниципального 
образования на 2021 год в сумме 546,1 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 546,1 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 546,1 тыс. рублей согласно Приложению 9 к настоящему решению.  



 
 12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств: на 2021 год в сумме 1 025,7 рублей, на 2022 год в сумме 1 173,8 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 182,5 тыс. рублей. 
           13. Установить предельный объем муниципального долга Новопушкинского 
муниципального образования на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
 14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга Новопушкинского муниципального образования 
по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2023 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей; на 01 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 

   15. Администрация Новопушкинского муниципального образования без 
согласования с советом депутатов Новопушкинского муниципального образования не 
вправе принимать в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих, работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и работников 
организаций бюджетной сферы. 
           16. Установить исходя из прогнозируемого уровня инфляции   размер индексации с 
1 декабря 2021 года на 3,6 %, с 1 декабря 2022 года на 3,8 %, с 1 декабря 2023 года на 3,6 
%; 

-должностных окладов работников, осуществляющих техническое обслуживание 
деятельности администрации Новопушкинского муниципального образования; 

-должностных окладов и окладов за классный чин работников, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы в Новопушкинском и муниципальном 
образовании; 

-должностных окладов лиц, замещающих выборные должности Новопушкинского 
муниципального образования и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе. 
 17. Предоставить право администрации Новопушкинского муниципального 
образования направлять средства на погашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся по состоянию на 01 января года следующего за отчетным, в пределах 
сметных назначений, предусмотренных на данные цели. 
 18. При  получении бюджетом Новопушкинского муниципального образования из 
вышестоящих бюджетов дополнительных средств для финансирования расходов по 
отдельным целевым направлениям, сводная бюджетная роспись бюджета 
Новопушкинского муниципального образования уточняется по соответствующим разделам 
функциональной и экономической классификации расходов без внесения изменений и 
(или) дополнений в настоящее решение. 
 19. Администрация Новопушкинского муниципального образования заключает 
договора и принимает на себя исполнение обязательств по договорам, финансирование 
исполнения которых осуществляется за счет средств бюджета Новопушкинского 
муниципального образования с учетом принятых и неисполненных обязательств. 
Исполнение указанных обязательств не подлежит финансированию за счет бюджета 
Новопушкинского муниципального образования в части, превышающей ассигнования, 
утвержденные в бюджетных сметах. 
 20. Правовые акты, влекущие дополнительные расходы средств бюджета 
Новопушкинского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
Новопушкинского муниципального образования и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям бюджета Новопушкинского муниципального образования на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение. 



 
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 

обеспечена источниками финансирования в бюджете Новопушкинского 
муниципального образования, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Новопушкинского муниципального 
образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

21. Администрация Новопушкинского муниципального образования обеспечивает 
направление в 2021 году остатков средств бюджета Новопушкинского муниципального 
образования в объеме до 2 000,0 тыс. рублей, находящихся по состоянию на 1 января 2021 
года на едином счете бюджета Новопушкинского муниципального образования, на 
покрытие временных кассовых разрывов. 

21.1. Администрация Новопушкинского муниципального образования обеспечивает 
направление в 2022 году остатков средств бюджета Новопушкинского муниципального 
образования в объеме до 2 000,0 тыс. рублей, находящихся по состоянию на 1 января 2022 
года на едином счете бюджета Новопушкинского муниципального образования, на 
покрытие временных кассовых разрывов. 

21.1. Администрация Новопушкинского муниципального образования обеспечивает 
направление в 2023 году остатков средств бюджета Новопушкинского муниципального 
образования в объеме до 2 000,0 тыс. рублей, находящихся по состоянию на 1 января 2023 
года на едином счете бюджета Новопушкинского муниципального образования, на 
покрытие временных кассовых разрывов. 
 22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 23. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию путем размещения 
на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-
city.ru/2009-10-27-11-44-32 в сети Интернет. 
 24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджетно-финансовым и инвестиционной политике, налогам, собственности и 
предпринимательству, экономическому развитию, земельным и имущественным 
отношениям, жилищно-коммунальным вопросам, сельскому хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи. 
 
 
 
Глава Новопушкинского 
муниципального образования                                                                                    О.Г.  Бубнова 
 
 

 


