
Решение

№  35  от «27» декабря 2017 г.

О бюджете сельского  поселения  Красносельское
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

принято  Собранием Представителей
сельского поселения Красносельское
муниципального района Сергиевский

 Статья 1
1.  Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 
общий объем доходов – 4669  тыс. рублей;
общий объем расходов – 4788 тыс. рублей;
дефицит (профицит) – 120 тыс. рублей.
2. Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на  плановый

период 2019 год:
 общий объем доходов – 1409 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 1409 тыс. рублей;
 дефицит (профицит) - 0 тыс. рублей.
3. Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на  плановый

период 2020 год:
 общий объем доходов – 1428 тыс. рублей;
 общий объем расходов – 1428 тыс. рублей;
 дефицит (профицит) - 0 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:

 на 2019 год – 356 тыс. рублей;  
 на 2020 год – 375 тыс. рублей.   

Статья 3
Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направляемых  на

исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 году, в размере 0
тыс. рублей.

Статья 4
Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:

в 2018 году в сумме  3437  тыс. рублей;
в 2019 году в сумме  0  тыс. рублей;
в 2020 году в сумме  0  тыс. рублей.
    Статья 5

  Утвердить  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
в 2018 году в сумме  3437  тыс. рублей;



в 2019 году в сумме  0  тыс. рублей;
в 2020 году в сумме  0  тыс. рублей.

Статья 6
1. Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  местного

бюджета в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников

финансирования  дефицита  бюджета  в  соответствии  с  приложением  2 к
настоящему решению.

Статья 7
    Утвердить  нормативы  распределения  доходов  между  районным
бюджетом  и  бюджетами  поселений  в  соответствии  с  приложением  3 к
настоящему решению.

Статья 8
     Образовать  в  расходной  части  местного  бюджета  резервный  фонд
Администрации сельского поселения Красносельское: 
 в 2017 году в сумме  10 тыс. рублей; 
 в 2018 году в сумме  10 тыс. рублей; 
 в 2019 году в сумме  10 тыс. рублей.

Статья 9
Утвердить  объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  сельского
поселения Красносельское:
  В 2018 году в сумме 334 тыс. рублей;
  В 2019 году в сумме 376 тыс. рублей;
  В 2020 году в сумме 376 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год в

соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на плановый

период 2019 и 2020 годов в соответствии с  приложением 5 к настоящему
решению.

Статья 11
Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым

статьям  (муниципальным  программам  области  и  непрограммным
направлениям  деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов
классификации расходов бюджета на 2018 год в соответствии с приложением
6 к настоящему решению.

Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым
статьям  (муниципальным  программам  области  и  непрограммным
направлениям  деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов
классификации расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020  годов в
соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

Статья 12
       Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации: 
 в 2018 году в сумме  887 тыс. рублей;  
 в 2019 году в сумме  0 тыс. рублей;
 в 2020 году в сумме  0 тыс. рублей.



Статья 13
     Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
на 2018 год в соответствии с приложением 8 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с  приложением 9 к
настоящему решению.

 Статья 14
1. Установить предельный объем муниципального долга поселения: 
    2018 год 120  тыс. рублей; 
    2019 год 240 тыс. рублей; 
    2020 год 240 тыс. рублей.    

2. Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга
сельского  поселения Красносельское:

на 1 января 2019 года – в сумме  120  тыс.  рублей,  в  том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
 на 1 января 2020 года – в сумме  120 тыс.  рублей,  в  том числе верхний
предел                  долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года – в сумме  120  тыс.  рублей,  в  том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 15
Установить  предельные  объемы  расходов  на  обслуживание
муниципального долга сельского поселения Красносельское    
2018год  6  тыс. рублей; 

   2019 год 0  тыс. рублей; 
  2020 год 0  тыс. рублей.    

   Статья 16
     Утвердить  программы  муниципальных  внутренних  заимствований
сельского  поселения  Красносельское  на  2018,  2019  и  2020  годы  в
соответствии с приложением 10      к настоящему решению.

Статья 17
     Утвердить проект программы муниципальных гарантий:

 в 2018 году 0 тыс. рублей; 
 в 2019 году 0 тыс. рублей; 
 в 2020 году 0 тыс. рублей.    

   Статья 18
Установить, что в 2018 - 2020 годах за счет средств местного бюджета

могут  предоставляться  субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением
субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям
товаров,  работ,  услуг,  осуществляющим  свою  деятельность  на  территории
муниципального района Сергиевский, в целях возмещения указанным лицам
затрат  или  недополученных  доходов  в  связи  с  производством  товаров,
выполнением  работ,  оказанием  услуг  в  следующей  сфере:  содействие  в
развитии производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  нормативным  правовым
актом,  определяющим  категории  и  (или)  критерии  отбора  получателя
субсидии,  цели,  условия  и  порядок  предоставления  субсидии,  а  также



порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении.

Статья 19
В ходе исполнения бюджета поселения показатели сводной бюджетной

росписи  могут  быть  изменены  в  соответствии  с  решением  руководителя
управления финансами администрации муниципального района Сергиевский
на  основании  соглашения  о  делегировании  полномочий  на  уровень
муниципального  района  в  случае  осуществления  выплат,  сокращающих
долговые обязательства поселения в соответствии со статьёй 217 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  с  последующим  отражением  указанных
изменений в настоящем решении.

Статья 20
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует по

31 декабря 2018 года.
Статья 21
 Настоящее  решение подлежит официальному опубликованию в газете

«Сергиевский вестник».

Председатель собрания представителей
сельского поселения Красносельское
муниципального района Сергиевский                                              Н.А.Каемова

И.о.Главы сельского поселения Красносельское 
муниципального района Сергиевский           А.Г.Корчагина


