
                                                                                             

                                                                                                  
                   

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

 

       СОВЕТА АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                 АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

     от 16.01.2020                                                                                 № 40-с                                      

                                               
                                              пос. Ахтырский 

 

О внесении изменений в решение Совета Ахтырского городского 

поселения Абинского района от 12.12.2019 № 34-с «О бюджете 

Ахтырского городского поселения Абинского района  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  
 

Рассмотрев представленные администрацией Ахтырского городского 

поселения Абинского района предложения о внесении изменений в бюджет 

Ахтырского городского поселения Абинского района на 2020 год, Совет 

Ахтырского городского поселения Абинского района р е ш и л: 

Внести в решение Совета Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 12.12.2019 № 34-с «О бюджете Ахтырского городского 

поселения Абинского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» следующие изменения: 

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Ахтырского 

городского поселения Абинского района на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 78694,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 78409,9 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга Ахтырского 

городского поселения Абинского района на 1 января 2021 года в сумме 

2870,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Ахтырского городского поселения Абинского района в сумме 0,0 

тыс. рублей; 

4) профицит бюджета Ахтырского городского поселения Абинского 

района в сумме 285,0 тыс.рублей.»  

«2. Утвердить основные характеристики бюджета Ахтырского 

городского поселения Абинского района на 2021 и на 2022 год: 

1) общий объем доходов на 2021год в сумме 72574,7 тыс. рублей и на 

2022 год в сумме 72222,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 71866,7 тыс. рублей и на 

2022 год в сумме 70060,7 тыс. рублей; 
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3) верхний предел муниципального внутреннего долга Ахтырского 

городского поселения Абинского района на 1 января 2022 года в сумме 

2162,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Ахтырского городского поселения Абинского района в сумме 0,0 

тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга 

Ахтырского городского поселения Абинского района на 1 января 2023 года в 

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

гарантиям Ахтырского городского поселения Абинского района в сумме 0,0 

тыс. рублей; 

4) профицит бюджета Ахтырского городского поселения Абинского 

района на 2021 год в сумме 708,0 тыс. рублей и профицит бюджета 

Ахтырского городского поселения Абинского района на 2022 год в сумме 

2162,0 тыс. рублей.  

1.2 Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Ахтырского 

городского поселения Абинского района и перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Ахтырского городского поселения Абинского района» изложить в новой 

редакции (приложение №1); 

1.3 Приложение № 2 «Объем поступлений доходов в бюджет 

Ахтырского городского поселения Абинского района по кодам видов 

(подвидов) доходов и классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджетов на 2020 год» изложить в 

новой редакции (приложение №2); 

1.4 Приложение № 3 «Безвозмездные поступления из краевого 

бюджета и бюджета муниципального образования Абинский район в 2020 

году» изложить в новой редакции (приложение №4); 

1.5 Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год» 

изложить в новой редакции (приложение №6); 

1.6 Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (приложение №7); 

1.7 Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам Ахтырского городского 

поселения Абинского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год» 

изложить в новой редакции (приложение№8); 

1.8 Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам Ахтырского городского 

поселения Абинского района и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый 

период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции (приложение№9); 
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1.9 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Ахтырского городского поселения Абинского района на 2020 год» изложить 

в новой редакции (приложение №10); 

1.10 Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

Ахтырского городского поселения Абинского района на плановый период 

2021-2022 годов» изложить в новой редакции (приложение №11); 

1.11 Приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Ахтырского городского поселения Абинского района, 

перечень статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

на 2020 год» изложить в новой редакции (приложению №12). 

2. Пункт 29  изложить в новой редакции: 

 « 29. Установить предельный объем муниципального долга  

Ахтырского городского поселения Абинского района на 2020 год в сумме 

3155,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2870,0 тыс. рублей, на 2022 год в 

сумме 2870,0 тыс.рублей». 

3. Администрации Ахтырского городского поселения Абинского 

района обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

Ахтырского городского поселения в сети Интернет. 

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Председатель Совета Ахтырского 

городского поселения                      подпись                                      К.И.Тунгель 

 

 Глава Ахтырского городского 

 поселения Абинского района         подпись                                   А.А.Скуратов 


