
рЕшвниЕ
. СОВВТА ДЕПУТАТОВ МО <ЗЮКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСВЛЕНИЕ>'ВЕРЕIЦАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

21,.l2.2017

<<О бюджете МО <<Зюкайское
сельское поселение) на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов>>

лъ б8/2б8

(второе чтение)

В соответствии с Положением <О бюджетном процессе в МО <Зюкайское
сельское посоление> утвержденным решением Совета Щепутатов от 25 октября 2012
года J\Гs 79lЗOЗ, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 2З Устава
муницип€uIьного образования <<Зюкайское сельское поселение) Вереrцагинского

района Пермского края, Совет Щепутатов МО <Зюкайское сельское поселение))
РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО <Зюкайское сельское
поселение>> (далее - местного бюджета) на 2018 год:

1) прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме
17 227 З54 рубля 00 копеек, в том числе межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме
8 442 600,00 рублей 00 копеек;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме |7 227 354 рубля 00
копеек, в том числе межбюджетньIх трансфертов, предоставляемых бюджету
муницип€Lпьного образования <<Верещагинский муницип€lльный район> в сумме ЗЗ7
08б рубля 00 копеек;
. 3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме 0 рублей
00 копеек.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 и 2020
годы:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 201_9 год в
сумме ,15 184 З29 рублей 00 копеек, в том числе межбюджетных трансфертов,
поJýrчаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
сумме 7 658 000 рублей 00 копеек; на2020 год в сумме 15 638 189 рублей 00 копеек,
в том числе межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 7 964 000 рублей 00 копеек;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме |5 |84 З29

рублей 00 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме З67 790

рублей 73 копейки, на 2020 год в сумме 15 бЗ8 189 рублей 00 копеек, в том числе

условно-утвержденные расходы - 757 909 рублей 45 коfIеек.
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 20|9-2020 года в сумме 0

рублей 00 копеек.



з. Утвердить переченъ главных администраторов доходов муницип€Lльного

образования <зюкайское селъское поселение>) согласно приложению 1 к настоящему

решению.
. 4. Утвердить переченъ главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета Мо <<зюкайское сельское поселение) согласно

приложению 2 к настоящему решению.
5. В qJIrIae изменениrI состава и (или) функций главного администратора

доходов местного бюджета или главного администратора источников внутреннего

финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения принципов

назначения, и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов

Российской Федерации и кодов классификации источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета, изменения в перечень главных

администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников

внутреннего финансирования дефицита бюджета, а также изменения состава

закрепленных за ними кодов классификаций доходов бюджета и кодов

клаЪсифИкациЙ источникоВ внутреннегО финансИрования дефицита бюджета,

изменениrI моryТ вноситься на основании постаноВления администрации поселениrI

без внесениrI изменений в решение о бюджете.
6. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета мо <зюкайское

сельское поселение> по |руппам, погруппам, статьям бюджетной классификации

доходов на 20[8 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 20|9-2020

годы согласно шриложению 4 к настоящему решению.
7. Установить, что муниципzlJIьные унитарные предприя"гиЯ Мо <ЗЮкайское

сельское поселение)> 11еречисJUIют 10% прибыли, остающейся после уплаты наJIогов

и иньiх обязательных платежей, по резУлътатам деятельности за 201,7, 2018 и 2019

года в срок не позднее 01 июля финансового года, следующего за отчетным.

8. Утвердить распределеЕие бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципatльным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно

ф"по*"нию 5 к настоящему решению, на 2О19-2020 годы согласно приложеНию 7 К

цастоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Мо <зюкайское

сельское поселение)> на 2018 год согласно приложению б к настоящему Закону, на

20|9-2020 годы согласно приJIожению 8 к настоящему решению.
10. УтвеРдитЬ предельНый объеМ мунициПаJIьного долга на 2018 год в сумме 0

рублей 00 копеек, на 2019 -2020 годы в сумме 0 рублей 00 копеек

11. УтвердитЬ верхний предеЛ мунициПаJIьного долга по долговым
обязательствам Мо <Зюкайское селъское поселение>> по состоянию на 01 января

2018 года в размере 00 рублей 00 копеек , на 01 января 20t9 года в размере 0

рублей 00 копеек, 01 января2020 года в размере 0 рублей 00 копеек, в том числе

ъьрх"иt предел долга по муницип€шъным гарантиям в размере 0 рублей 00 копеек.

12. УстаНовитЬ объеМ расходоВ на обслУживание муницип€LгIьного долга на

2018 гоД 0 рублеЙ 00 коuеек, на 2о119 год 0 рублей 00 копеек, на 2020 год в сумме 0

рублей 00 копеек., 13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из местного

бюджета в бюджет муницип€lJIьного образования <<Верещагинский муниципальный



райою> на финансовое обеспечение выполнения части полномочий по решениювопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, на
20|8 ГОД ВРаЗМеРе ЗЗ7 086рубля 00 копеек,на2019-2020 годы в сумме 95 84з рубля00 копеек ежегодно согласно приложения9.

14, УтвердитЬ общий объем бюджетных ассигнов аний на исполнение
iryбличных нормативных обязателъств Мо <зюкайское селъское поселение)) на
2018 год в сумме 1З8З24 рубля 00 копеек,на201t9 год 144 687 рублей 00 копеек, на
2020 год 15l 776рублей 00 копеек.

15, УтЁердить объем резервного фонда Администрации мо <<Зюкайское
селъское поселенИе> ВереЩагинскоГо муниЦип€lJIъноГо района Пермского края (
дzrлее админисТрациЯ поселения) на 2018 год в рЕвмер" ioo 000 рублей 00 копеек,
На 2019 ГОД В СУММе 100 000 рублей 00 копеек , на 202Ъ год в .уrrЬ 150 000 |ублей00 копеек.

_ 16, Утвердить объем бюджетных ассигнов аний дорожного фонда мо
<<ЗюкайсКое сельсКое поселение) Ha20l8 год в сумме 1 304 00Ь рублей 00 копеек, на
2019 год В сумме 1 384 800 рублей 00 копеек, на 2020 год в сумме 1 418 400 рубля00 копеек.

_ |7, Утвердить распределение бюджетных ассигнований средств дорожного
фонда Мо <Зюкайское селъское поселение)) на 2018 год согласно приложению 10 к
настоящему решению, на 20|9 и 2020 годы согласно приложению 1 1 к настоящему
решению.

18, Установить, что нормативные правовые акты органов местного
самоуправлени,I, влекущие доIIолнительные расходы за счет средств местного
бюджета или сокРащеЕие доходоВ местного Ьод*.ru, принимаются только при
наJIичии соответствующих источников дополнителъных поступлений в местный
бюдтсет или сократтIении расходов по конкретным статьям местного бюджета.

19. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета
осуществляется исполъзованием лицевых счетовvvJlчvvrUJL,L9LvA v flwll(rJl_DJ\rtoгl,ut('lvl JIицсIJых Uче'гов 0юджетных средств, открытых в
Управлении финансов Верещагинского муницип€lJIьного района Пермского края,
осущестВляющеМ кассовое обслужИвание исполнения местного б.д*.ru и в
соответствии с законодательством.

20, Установить, чтО средства, поступающие во временное распоряжениеьдминистрации поселения, муницип€шьного к€lзенного учрежд ения,в соответствии с
законодателъными и иными нормативными правовыми актами Российской
_Федерации, Y0LIтываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении финансовВерещагинского муниципчUIъного района Пермского края.

21. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении
договорОв (муниЦип€lJIьнЫх KoHTpan o"l на поставку товаров, выполнение работ,оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100% суммы договора (мунициu€UIьного контракта) - по договорам(мунициП€LльныМ контрактам) О поставке товаров на сумму
до 100 тыс.рублей, об оказании услуг связи, об инфорruц"Ь"ном обслу*""u*r""
топливныХ карт, О приобреТениИ про|раммного обеспечения и прав на его
использование, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-см€lзочных
матери€Lлов, авиа- и железнодорожнъж билетов, об обучении на курсах повышениlI
квалификации и семинарах' об оплате найма жильIх помещений, об о11лате Труда

бюджетных



приглашенных специztгIистов (артисты), об оплате субсидий, з? участие
официа-ilьных делегаций Мо <<зюкайское селъское поселениеD на мероприятиях

регионЕtЛъногО значениrI, пО договОрам обязательного страхованиrI гражданской

ответственности владельцев транспортных средств;
в размере лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года IIо

среДсТВаМ МесТF{оГо бюДжета _ По ДоГоВораМ (мУниципulJIЬныМ контрактам) о

поставке товаров, работ, услу| на реzLлизациЮ приоритетных регион€tльных
проектов;

:1) в размеРе дО 30% суМмы лимИта бюдЖетныХ обязатеЛъств теКУщего

финансового года - по договорам (муниципальным контрактам) на строительство

феконстРукцию) объектоВ общественной, инженерной и дорожной
инфраструктуры;

2) . в р€вмере до 30% суммы договора (муниципаJIьного контракта), если

иное' не ПреДУсМоТрено действУющиМ ЗаконоДаТелЬсТВоМ' - По осТа-IIЬныМ

договорам (муниципЕtIIьным контрактам).
Установить, что закJIючение и оплата муниципzLгIьными r{реждениями и

органами местного самоуправления муницип€tпьного образования договоров
(мунициП€LльныХ контракТов), исполнение которых осуществляется за счет средств

мостного бюджета, производитая в пределах утвержденных им лимитов бюджетных

обязателъств в соответствии с классификацией расходов местного бюджета и с

rIетом принrIтых и неисполненных обязателъств.
22. УтвеРДить программу муниципаJIьных внутренних заимствОваний МО

<Зюкайское,сельское поселение)> на2О|8 год согласно приложениЮ 12,на2019-2020
годы согласно приложению 1з к настоящему решению.

23. Утвердить про|рамму муниципЕlJIъньж гарантий Мо <Зюкайское селъское

поселение)) на 2018 год согласно приложению |4, на 20|9-2020 годЫ согласнО

приложению 15 к настоящему решению.
24. Утвердитъ источники вЕутреннего финансирования дефицита бюджета на

2018 год в размере 0 рублей 00 копеек согласно приложения 1б, на 2019 год 0

рублей 00 копеек , на2O2О год 0 рублей 00 копеек согласно приложения 17 .

25. Истlо.пьзование бюджетных ассигнований на оплату труда работников
муницип€tпьных у{реждений, осуществляется в соответствии с правовыми актами

правительства Пермского края (<лорожными картами))) о поэтапном

оовершеНствованиИ системЫ оплатЫ труда В государСтвенных (муниципальных)

уrрJ*д."иях работникам муниципальных учреждений культуры, финансируемых из

средств местного бюджета;
2б. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 2l7 Бюджетного кодекса

Российской Федер ации, связанные с особенностями исполнения местного бюджета

и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между получателями средств

местного бюджета и кодами бюджетной классификации расходов бюджета:

1) при измеЕениях бюджетной классификации расходов бюджета без изменения

целевого направления средств;
2) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным рzвделам, подр€}зДелам.

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии rrо использованию Е

текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципаJIъных

услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных



поJIr{ателю бюджетных средств в текущем 'финансовом году на оказание
муницип€}JIьных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по
соответствующ9му виду расходов не превышает 10Yо;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муницип€tльньгх
кuIзенньIх уlреждений в сл)л{ае оплаты (возврата) командировочных расходов,
государственных пошлин, наJIогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с
законодателъством;

4) полуIение доходов, поступивших в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с экспJý/атацией имущества (поступлений от оказания
транспортньж услуг).

27. Разрешить администрации поселения остатки средств местного бюджета,
образовавшиеся на нач€uIо 201В года, направить на покрытие временных кассовых
рalзрывов, возникших при исполнении местного бюджета в 2018 году).

28. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в в
печатном средстве массовой информации в <Официальный бюллетень органов
местного самоуправления Зюкайского сельского поселения> с размещением на
официальном сайtе МО <<Зюкайское сельское поселение)) в сети Интернет
www.veradm.ru и распространяется на правоотношения с 01 января 2018 года, и
действуетдо 31 декабря 2018 года.

Председатещь Совета Щепутатов
мо <<зюкайское сельское поселе

глава сельского поселениrI
глава администрации
мо <зюкайское сельское поселе

В.П.VIихайлов

В.В.Селиванов


