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бгод:кете сельского поселения <<€ело (узьмищево>>
на2017 год и плановьпй период 2018 и 2019 годов>>

<<0

1.

!тверАить основнь1е характеристики бтод:кета сельского поселенияна20\7 год:
- общий объем доходов бгод:кета в сумме \\ 614 181 рубль, в том числе объем безвозмездньпх
поступлений в сумме 6 68з 081 рубль;
_ общий объем
расходов бтодхсета в сумще || 614 181 рубль;
- верхний предел внутреннего муницип!}льного долга на 1 января 2018 года в сумме ноль рублей' в том
числе верхний предел долга по муниципа.,1ьнь!м гарантиям ноль рублей;
- предельнь:й объем муниципа"'тьного долга в оумме 4 931 100 рублей;
- дефицит бтод>кета оельского поселения отсутствует.

2'
-

9тверАить основнь!е характеристики

бтод>кета

сельского пооеления на 2018 год и на 2019 год:

общий объем доходов бгод:кета на 2018 год в оумме \\ 614 181 рубль, в том чиоле объем
безвозмезднь!х поступлений в оумме 6 683 081 рубль; на 2019 год в сумме \\ 614 181 рубль, в том
числе объем безвозмезднь!х поступлений в сумме 6 683 081 рубль;

- общий объем расходов
\\ 6|4 181 рубль;

бгод>кета

на 2018 год в сумме 11614 181 рубль ина2019 год в сумме

20|9 года в сумме ноль рублей' в том
числе верхний предел долга по муницип'1льньтм гарантиям ноль рублей; на 1 января 2020 года в сумме
ноль рублей' в том числе верхний предел долга по муницип€ш1ьнь1м гарантиям ноль рублей;
- предельньпй объем муницип'тльного долга на 2018 год в сумме 4 93 1 100 рублей; на20|9 год в сумме
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января

4 931 100 рублей;

- дефицит бгод>кета сельокого пооеления на2018 год

з.

оторствует; на2019 год отсутствует.

9тверАить.перечень главнь!х администраторов доходов бтод:кетов ооглаоно прило)кенито }ф 1 к

наотоящему ре|пени}о.

4.

}тверлить перечень главнь|х админиотраторов источников финансирования дефицита бтодя<ета
оельского поселения согласно прилох(ению ]\! 2 к наотоящему ре!пениго.

5.

в

6'

9тверАить ведомственну}о отруктуру расходов бгошкета сельского поселения <€ело
20]7 годи плановьлй период 20|8 и 2019 годов согласно прило)кениям.}чгч.]\& 4 и 5 к

соответствии с пунктом 2 отатьи 184.1 Бгод:кетного кодекоа Российской Федерации
утвердить нормативь! распределения по отдельнь|м видам доходов бто&кета поселения к€ело
(узьмищев о>> на 2017 год и плановьтй период 201,8 и 20 1 9 годов оогласно прило)кени*о ]\! 3 .
1{узьмищево> на

настоящему Решенито.

7' !тверАить в ооставе раоходов бтод:кета сельского пооеления перечень главньтх раопорядителей
средств сельокого пооеления' разделов' подр!вделов' целевь|х отатей (муниципальнь|х программ и
непрограммнь|х направлений деятельности)' групп и подгрупп видов расходов сельокого поселения на
2017 год и плановь{й период 20|8 и 2019 годов ооглаоно прило)кениям ]хгр]\! 4 и 5 к настоящему
Регпениго.

8.

!тверАить распределение

9.

!тверАить распределение бгодхсетнь|х ассигнований оельского пооеления по целевь|м отатьям

бгодх<етньтх аооигнований сельского поселения по р!шделам,
(муниципальньпм
программам и непрограммнь|м направлениям
подразделам' целевь{м отатьям
деятельности), группам и подгруппам видов раоходов класоификации расходов бгодхсетов:
-на2017 год _ согласно прило}(ениго ф 6 к наотоящему ре1шени}о;
-на 20 1 8 _ 2019 года _ оогласг|о прило}кениго .]\! 7 к настоящему Реш:ениго.

(муниципальнь|м

программам

и непрограммнь!м

направлениям

видов расходов классификации расходов бтод>кетов

:

деятельности),

группам

и подгруппам

-на2017 год _ согласно прило)кени}о ш9 8 к настоящему ре1цени!о;
-на 2018 _ 2о19 года _ оогласно прило)кениго ]\! 9 к настоящему Ре:.шенихо.

|| 1. }тверлить ме>кб:одхсетнь;е
трансферть!' предоставляемь!е из районного бтод>кета бтодэкец
сельского пооеления на201.7 год и плановьлй период 2018 и 2019 годов согласно прило}(ениго ]& 10 к

наотоящему Регшенито.

12. !тверлить размер

ме>кбтодхсетнь|х трансфертов

бтод>кету по передаваемь|м полномочиям на 2017 год

приложениго ]\! 11 к настоящему ре1шени|о.

из бгод>кета сельского поселения районному
и плановьтй период 2018 и 2019 годов согласно

13.

9твердить источники финансирования дефицита бтодясета сельского пооеления на2017 год и
плановьтй период 2018 год и2019 годов согласно прило)кенито ]\! 12 к настоящему Ре:пенито.

14. Фсобенности использоваАия б*од>кетньлх асоигнований по обеопечени}о деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения к€ело (узьмищево>:
- установить уровень размеров дол)!{ностнь!х ок.,1адов по муниципальнь1м должностям и окг|адов

дене)кного содерт(ания

по

дол)кностям муниципальной слухсбь; оельского пооеления

1(узьмищево) на уровне' сло)кив11]емоя на

1

<€ело

января 2017 года.

15. Фсобенность использования бтод>кетньтх аосигнований по национальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осуществляется за снет субвенции
областного бтод:кета.

из

16. 9становить инь|е оонования' связаннь!е с особенностями исполнения бтодкета сельского
поселения' да}ощие право в ходе исполнения бгодх<ета оельского поселения органу, исполня}ощему
бюд:кет, вносить изменения в сводну}о бгодэкетнуго роспись, оформлять ооответству}ощие уведомления
по расчетам между бтод>кетами:
- в чаоти увеличения бгодэкетньтх ассигнований на сумму доходов от ок€вания платнь!х услуг,
полученнь1х сверх сумм' учтеннь|х настоящим решением;
- в части увеличения бгод:кетнь:х ассигнований на сумму средств, поступа}ощих в доходьт б:одясета
сельского поселения от |оридических и физинеских лиц на ок'вание помощи гра)кданам, цманитарной
помощи т9рриториям' пострадав!шим в результате стихийньлх бедотвий и других нрезвьтнайнь:х
оитуаций, на проведение благотворительнь|х акций, инь!х соци:1льно-значимь!х мероприятий и целевь|х
спонсорских оредств' а так)ке от других бгод>кетов и территори,ш]ьнь1х гооударственнь|х внеб:од>кетнь:х
фондов, зачисляемь[х на основе согла1пений (договоров) и инь{х нормативно-правовь!х актов, в том
числе поступив1пих сверх сумм' учтеннь|х настоящим ре1пением;

- в части увеличения бтодэкетнь:х ассигнований на оумму средотв, необходимь!х для вь|полнения
уоловий софинаноирования по федеральнь1м и облаотньтм целевь!м программам и меясбгод:кетнь|м
оубсидиям;
- в части увеличения бтод:кетньхх асоигнований на предоотавление метсбюд)1(етнь!х транофертов в
соответствии с принять1ми нормативнь1ми правовь!ми актами;

- в части увеличения бтод:кетньтх ассигнований на сумму целевь|х оредств' вь!деленнь!х и не до конца
освоеннь|х в 2016 году;

- в других случаях' предусмотреннь|х оообенностями иополнения бтод:кета.

\7.

Ёастоящее Регшение всцпает

в силу с 1

января 2017 года

и

подле)кит официальному

опубликовани}о в районной газете кФктябрь> и размещени1о на официальном оайте администрации мР
<[арусский район> в разделе <€ельские поселения) на странице сельского пооеления <€ело

(узьмищево>.

|лава сельского поселения
<<€ело 1(узьмищево>>

гунов с.^.|

