
СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ЛОПАТИНО» 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 21.12.  2017г.        № 23 
 
«О бюджете сельского поселения «Село Лопатино»  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Лопатино» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, 

Сельская Дума сельского поселения «Село Лопатино» 
 

РЕШИЛА: 
 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год: 
- общий объем доходов бюджета в сумме 13 362 109 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 7 272 253 рубля; 
- общий объем расходов бюджета в сумме 13 362 109 рублей; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме ноль рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей; 
- предельный объем муниципального долга в сумме 6 089 856 рублей; 
- дефицит бюджета сельского поселения отсутствует. 
 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2019 год и на 2020 год: 
- общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме 13 614 107 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 7 273 387 рублей; на 2020 год в сумме 13 881 400 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 7 277 271 рубль; 
- общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 13 614 107 рублей и на 2020 год в сумме 13 881 400 
рублей; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей; на 1 января 2021 года в сумме ноль рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей; 
- предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 6 340 720 рублей; на 2020 год в сумме 6 604 129 
рублей; 
- дефицит бюджета сельского поселения на 2019 год -0 рублей; на 2020 год – 0 рублей. 
 
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить 
нормативы распределения  по отдельным видам доходов бюджета поселения «Село Лопатино» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 
 
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов согласно приложению № 2 к 
настоящему Решению. 
 
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему Решению. 
 
6. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации: 
-на 2018 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению; 
-на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 
 
7. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета бюджету сельского 
поселения: 
-на 2018 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению; 
-на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 
 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета: 
-на 2018 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению; 
-на плановый период  2019 и 2020 годов – согласно приложению № 9 к настоящему Решению. 
 




