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PЕшЕниЕ

oт21 декaбpя 2017г.

<O бюДrкете сеЛЬскoгo ПoсеЛения <Cело Pоrцa>
нa 2018 гoД и нa плaнoвьIй ПериoД 20|9 и 2020 годов>

Ns 23

Paссмoтpев пpoекT бюДжетa сеЛЬскoгo ПoсеЛениЯ кCелo Poщa>> нa2018 гoд и
2020 roДoв,

Cельскaя flyмa сельскoгo пoсеЛеHия кСело Poщa>

нa плaнoвьlй ПеpиoД 2019 и

PЕШIИЛA:

l. УтвеpДить oснoвнЬIе ХapaктеpисTики бroд>кетa сеЛЬскoГo ПoсеЛеHИя нa 20l 8 гoд:
- oбщий oбъем ДoxoДoв бroДжетa B cyММе l3 899 709 pублeil, B ToМ ЧИсЛе oбъем безвoзМеЗДHЬlx
сyММе |1 789 829 pублeЙ;
- oбщий oбъем paсxoДoв бroДжетa B сyМMе 14 l 10 659 pyблей;
. Bеpхнии ПpеДел Bl{yTpеннеГo МyниЦиП€lЛЬHoгo ДoЛГa нa 1 янвapя 2018 гoдa B сyMMе нoль pyблей' B тoN,{ ЧисЛr
веpхний ПpеДеЛ Д.oЛГa Пo N{yницип€шЬньIM ГapaнTияN4 HoЛь pyблей;
- пpеДельньtй oбъем мyнициПсlЛЬт{oгo дoлГa в сyМме 2 109 880 pyбля;
- дефицит бroДжетa сеЛьскoгo ПoсеЛения B суMMе 210 950 pyблей.

2' УтвеpДить oснoBt{ЬIе хapaкTеpисTики бюДжетa сеЛЬскoгo ПoсеЛеHиЯ нa2О19 Гojl' И Ha 2020 гol:
- oбщий oбъем .цoxo.цoв бюджетa нa 2О19 гoД B суММе 6 000 9l7 pyблей, B ToМ ЧИсЛе oбъем безвoЗ]\4еЗДllЬlx
пoстyплениЙ B сyММе з,790 1 lЗ pублей; нa2020 ГoД B сyMМе 6 107 859 pyблей, B ToM ЧисЛе объем безвoЗМезДHЬIx
пoстyплений B сyММе З,791 084 pубля;
-oбщийoбъемpaсxoДoвбюДжетaнa2019 гoДBсyMМе60009l7pyблей инa2020ГoДBсyММе 6 107859 pублeй;
- веpxний ПpеДеЛ BI{yTpеI{Hегo N4yниципaЛЬнoгo дoЛГa нa 1 янвapя 2020 гoдa B сyММе нoль pyблей, B ToM чисЛе
веpxниЙ tlpеДеЛ ДoЛГa Пo МyниЦиЛaЛЬнЬIМ ГapaнTияM НoЛЬ pублеЙ; нa 1 янвapя 2О21 гoдaB сyМMе нoль pyблей, в
ТoМ ЧисЛr веpxний [pеДеЛ ,цoЛГa пo МyниципilЛЬнЬIм гapaнTиЯM нoЛЬ pyблей;
- Пpе.цrЛЬнЬIй oбъем N4y}lициПaЛЬнoгo ДoЛгa нa2019 гoД в сy]\4Mе 2210 804 pубля; нa2020 ГoД B сyММе 2з16 715
pyблей;
- дефишит бюДжетa сеЛЬскoгo ttoсеЛrни'. нa2О19 гoД - 0 pублeй; нa2О2О Гo,ц - 0 pублей.

з, B сooтвeтствии с ПyrrкToм 2 cтaтьи 1 84.1 БrодхсеTнoгo кoДексa Pоссийскoй Фелерaции уTBеpДитЬ нopI\4aTиBЬI
paсПреДеЛения Пo oTДeJ]ЬнЬIM BиДaM Дoxo.цoв бюджетa ПoсrЛения кСелo Poш]a> нa 2018 гoД и ЛЛaнoBьlй пеpиoД
2019 и 2020 гoдoв сoГЛaснo ПpиЛoженшo Л! 1 к нaстoящемy Pешrенито.

4. УтвеpДить ПеpеЧенЬ ГЛaBНЬIx a.цМиЕIисTpaTopoB ДoxoДoв бюДжетoв сoгЛaснo'ПpиЛoжени]o J'.lb 2 к нaстoящеlиy
Pешению.

5. УтвеpДить ПереЧrнЬ гJIaBHЬIX aДI\4инисTpaтopoB истoчникoв финaнсиpo3allия дефицитa бюДжетa сеЛЬскoГo
ПoсеЛения сoГЛaснo пpиЛo)кrншо J\! 3 к нaстoящеN{y Pе[tеHиIo.

6, УтвеpДить пoсTyПЛениЯ .цoxoДoB бroДжетa пo кoДal4 клaссификaции .цoxoДoB бю.цжетoв бюДжетнoй сисTеMЬl
PoссийскoЙ Федеpaции:
-нa2018 Гo.ц - сoгЛaснo lpиЛo)кеHиro ЛЪ 4 к нaстoяЦеMy Pешrению;
-нa [ЛaнoBЬtй пеpиoд 2019 и 202О гoдoв * сoгЛaснo пpиЛo)кени}o Ns 5 к нaстoяЩемy PеrлениIо.

1. УтвеpДить межбюджетньrе тpaнсфеpTЬI' ,,prДoсТa'ЛяеМЬIr из paйoннoгo бtоДжетa бroджетy сеЛЬскoгo
пoсеЛrншI:
-нa2018 Гo^ц - сoгЛaсHo IIpиЛo)кению Ns 6 к HaсToЯЦrМy Pеrпениro;
-нa ПЛaI{oBЬIЙ пеpиoд 2019 и2020 гoдoв - сoГЛaснo ПpиЛo)кениЮ N 7 к нaстoяще\4у PешенИЮ.

8. Утвеp.Цить Bе.цоMсTBrнI{y}o стpyктypy paсХo.цoB бтoд>кетa:
-нa20|8 гoД - сoгЛaснo ПpиЛoжению Л! 8 к HaсToяIцеI\4y Pеrшениlо;
-нa плaнoвьlй пеpИoД 2019 и 2020 гoдoв - сoгЛaсHo Пpилo)кеFlи}o J\Ъ 9 к нaстoящем\z Решeникl.

7,

loстyплений в



,/ g, УтвеpДить paспpеДеЛение бю.цжетнЬlx aссигнoвaний бro.цжеTa Пo paЗдеЛaМ, пo.цpaЗ.цеЛal\4' цеЛеBЬIМ

сTaТЬяМ (мyниципaльнЬIx пpofpaММ и rrrrrpoгpaMМнЬlх нaПpaBЛений.цеяTrЛЬнoсти)' гpyппaм И ПoДгpуПпaМ BиДoB

paсxoДoв клaссификaции paсxo.цoв бю.цжeтoв:
-нa 2018 гo.ц _ сoгЛaснo ПpиЛo)кеrrию J\Ъ 10 к нaстoяЩеМy Pешениrо;
.нa ПлaнoBый пеpиол 2019 и2020 гoдoв - сoгЛaсrio ПpиЛo)кrниЮ Ns 1 1 к нaсТoЯЩеМy Pешениro.

l0. Утвеp.Цить paсПpе.цеЛrние бroД>кетньIx aсcигHoBaний бюД>кетa Пo цеЛеBьIM сTaTьяM (муниципaльньlм

пpoГpaцI\,{aц и IrеПрoГрaМM}lЬIM нaПpaBJlенияМ Деятельнoсти). ГpуппaM и ПoДГpyППaМ Bи.цoв paсxoДoB

клaссификaции paсхoДoB бrо.цжeтoв :
-нa2018 гo,ц - сoглaснo пpиЛoжению Ns ]2 к нaсToЯщeМy Pеrшенrпо;
-нa ПJIaнoBьIй пеpиoд 20|9 и 2020 гoдoв - сoгЛaснo ПpиЛo)кrниЮ }! l3 к HaсToящеMy Pеrшению.

ll. B бroджеTe Ha 2018 гoд и плaнoвьlй ПеpиoД 2О|9 ll 2020 гoдoв aссиГt{oBaний нa исполнение пyблинньIх

нoрМaTиBI{ЬIx oбяЗaтеЛьстB I{е ПpеДyсМoTprнo.

12. Утвеp.Цить paспprДеление межбю.цжетньtx тpaнсфеpтoв' BЬI,цеЛяеMЬIе Из бroДжетa ПoсеЛениЯ нa

финaнсиpoвa}lие paсхo.цoB, сBяЗaннЬIx с пеpедauей пoлнoмoчий МyнициПilлЬнoмy paЙoннoмy кTapyсский paйoн>

ia2018 гo.ц и пЛaнoвьrй пepиoД 20|9 и2020 roДoв сoгЛaснo ПриЛo)кениЮ Ns 14 к нaсTоЯщеI\4у Pеш.tениro'

13. УтвеpпиTЬ IulсToЧHики финaнсиpoвaния дефицитa бюДжeтa сeЛЬскoГo [oсeJrения нa 2018 гo.ц и плaнoвьlЙ

tlеpиoД 2019 и2020 гoдoв coГЛaснo [pиЛo)кениЮ Л! 15 к HaсToяЩeМy Pеrцению.

|4, Устaнoвить с 1 ЯHBapЯ 2018 гoдa с yЧеToМ ypoBHя иH.цексaции ПpиHяToгo ДЛя ГoсуДapсTBеHнЬIх

гpaжД'al{скиx сЛy)кaщих' ypoBенЬ иHДексaции paЗMеpoB ,цoЛ)кнoсTHЬIx oкЛaДoB Пo MyнИципaЛЬнЬIМ дoЛжтIoсTяМ И

oкJIa.цoB.цеТ{ежнoГo сoДеp)кaния Пo ДoЛ){tнoсTяM MyHициПaльной слyжбьt' МyнициlraЛЬнoгo oбpазoBal{ия сеЛЬскoIo

Пoселrния кCелo Рoщa) нa ypoBI{е' слo)киBIIIIIхс я нa 1 янвщя 20 1 8 гoдa B paзMrpе 4 пpoцентoв.

l5. oсoбеннoсTЬ исПoЛЬЗoвaния бю.цжеTI{Ьlх aссигнoвaний Пo нaцИoн?шЬнoй oбopoне:

- финaнсиpoBaI{ие paсхo.цoв tlo ПrpBиЧнoМy BoИHскoМy yчrтy oсуrцестBЛяеTcя Зa сЧеT сyбвенЦии из oблaстнoгo

бюДжетa.

16. УстaнoвиTЬ иI{ьlr oснoBaния, сBЯЗaннЬlе с oсoбrннoсTяМи исПoЛнения бrо.цх<еTa сеЛЬскoГo ПoсеЛеHиJl'.цaющиr

11paBo B xo,це исПoлЕения бю.цжетa сеЛЬскoгo tloсеЛения opГaну, испoЛHятoщrму бroджет, внoсиTЬ [IЗMеl{ениЯ B

.uoд"y16 бroДжетнyю poсПисЬ' офоpмлять сooTBеТстByющие yвеДoМЛеrrия rro paсчеTaМ Mе)кДy бю,ц'жетaми:

- B сЛyЧae yBеЛиЧrния бюДжетньtx aссигlloBaний нa сyммy ДoхoДoB oT oкa3aния ПЛaTнЬIх yсЛуГ, [oЛyчrннЬlх сBеpх

сyMМ, yчTеl{HЬlx нaсToЯЩим Pеrшением; -
- в сЛyчaе yBеЛиЧения бюДжетньtх acсиГtloBaliий нa сyмму сpеДстB' пoстyпaЮщих B ,цoхoД'ЬI Oю.ц)кеTa сеЛЬскoгo

ПoсеЛеt1ия oт ЮpИДиЧеcкиx И физиuескиx ЛИц нa oкaЗaние IloMoЩи гpa)кДaнaМ' гyМaнитapнoЙ гIoMoЩИ

TеppиTopиJlM, ПoсTpaдaBшИМ B pеЗуЛЬTaте стихийньlx беДствий и.цpyГих upезвьluaйньtх ситyaЦий, Ha пpoBеДеHИе

блaгoтвopитеЛьньIx aкциЙ, инЬ]x сoциtшЬнo-ЗнaчиMЬlх МеpoПpиятиЙ и целевЬIx спoнсopскl{x сpеДстB' a тaкя(е oT

'цpyГI{х бюДжетoв и TrppиTopиaЛЬнЬIx гoсуДapсTBен}rЬIx внебю'ця<етньtx фондoв, ЗaЧисЛяrмЬIx нa oс}ioBе

сoгЛaшений (лoговopoв) и иHЬIх }lopMaTиBнo-IlpaBoBЬIх aкToB' B ToМ чисЛr ПocТyПиBIIIиХ сBеpх сyl4M' yчTrнI{Ьlx

нaсToяIциМ Pешrением;
- B сЛyчaе yBеЛиЧения бтoджетньIx aссиГI{oBaний нa сyммy сpе,цсTB' неoбxoдимьтx ДЛя BьIпoЛHrI{ия yслoвий

сoфинaнсиpoBaция ITo федеpaльньtм и облaстньlМ цеЛrBЬIМ щoгpaI\лMaM, и межбюдrкrTHЬIМ cубcидиям;

- B сЛуЧaе yBеЛиt1eниЯ бroДжетнъtх aссигнoBallий нa пpедoстaBЛrI{ие межбroДжетньtx тpaнсфеpToB B сooтBеTстBии

с ПpиI]яTьIМи HopN{aTиBltЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМ И;
- B сЛуЧaе ИсtloЛнеF{ия сyДебFtЬlx aкТoв, ГIpr.цусMaTpИвaющих oбpaшеHИr BЗЬlскaHия Ha сpеДсTBa бюДжетa

сеJIЬскoГo ПoсеЛениЯ;
- B сЛyчar yBеЛичениlI бю.цжетньrx aссиГнoBaний нa оумму неисПoЛЬЗoBaНнЬIх Пo сoсToяIlиЮ нa 01 янвapя 20l8

гoдa oсTaTкoB сpeДсTB Дopo)кнoгo фoндa МP кTapyсский paйoн> ДЛя пoсЛеДуЮ1цеГo исПoJIЬЗoBaI{ИЯ HaTe же цеЛи;

. B Дpyгих cЛyчaях, [pе.цyсNIoTpеI{FЬ1x oсoбеннoсTяMи исII0Лнени,I бюДжетa.

1,7. Haстoящее Pеrшение BсTyIlaеT в 9иЛу с 1 янвapя 2018 годa и ПoДЛе)киT oфишиaльнoму oлyбликoBaниЮ B

paйoнной гaзете <oктябpь> и paзМrщенИю нa oфициальнoм сaйте aДМинисTpaции MP кTapyсский paйoн> в

paздеЛе (СеЛЬские ГloсеЛениЯ) Цa сTpaницe сеЛЬскoГo ПoсеЛrнИя кCелo Poцa>.

Главa сеЛьскoгo ПoсеЛеHия

<<Cелo Porцa>> /T.B. Maхaлoвa/


