СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КУЯГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2017 года

с. Куяган

№ 17

«О бюджете поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 1901,6
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов, в сумме 1211,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 1901,6 тыс. рублей;
3) предельный объем муниципального долга Куяганского сельсовета в сумме
345,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга Куяганского
сельсовета на 1 января 2019 года в сумме 10,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям Куяганского сельсовета в сумме 10 тыс.
рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый 2018
год и на 2019 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2019 год в
сумме 1921,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из районного бюджета, в сумме 1225,5 тыс. рублей, и на 2020 год в
сумме 1928,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из районного бюджета, в сумме 1225,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2019 год в сумме 1921,5 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 47 тыс. рублей и на 2019
год в сумме 1928,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
94 тыс. рублей:
3) предельный объем муниципального долга Куяганского сельсовета в 2019
году в сумме 348,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга
Куяганского сельсовета на 1 января 2020 года в сумме 9,0 тыс. рублей и предельный
объем муниципального долга Куяганского сельсовета в 2020 году в сумме 351,5 тыс.
рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга Куяганского сельсовета
на 1 января 2021 года в сумме 8,0 тыс. рублей.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения
согласно приложению 1 к настоящему Решению
Статья 2. Нормативы отчислений доходов в бюджет поселения на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципального образования
Куяганский сельсовет Алтайского района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья
3.
Главные
администраторы
доходов
и
источников
финансирования дефицита
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального
образования Алтайский район на решение вопросов местного значения в
соответствии с заключенным соглашением
Утвердить на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов объемы
межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению в бюджет муниципального
образования Алтайский район, в соответствии с заключенным соглашением о
передаче функций администрации муниципального образования Куяганский
сельсовет по непосредственному составлению проекта бюджета и ведению
бухгалтерского учета поселения администрации муниципального образования
Алтайский район в сумме 0,5 тыс. рублей.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам и подразделам расходов бюджета поселения на 2018 год согласно
приложению 5 настоящего Решения;
2) по разделам и подразделам расходов бюджета поселения на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению 6 настоящего Решения;
3) по ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2018 год согласно
приложению настоящего Решения;
4) по ведомственной структуре расходов бюджета поселения на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению 8 настоящего Решения;
5) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группами подгруппам) видов
расходов бюджета поселения на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему
Решению;
6) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группами подгруппам) видов
расходов бюджета поселения на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 10 к настоящему Решению
Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения
1. Администрация Куяганского сельсовета Алтайского района вправе в ходе
исполнения настоящего Решения по представлению главных распорядителей средств
бюджета поселения без внесения изменений в настоящее Решение вносить
изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии действующим бюджетным
законодательством.

2. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое
назначение, фактически полученные при исполнении бюджета сверх объемов,
утвержденных статьей 1 настоящего Решения доходов, направляются на увеличение
расходов соответственно целям предоставления с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение.
3. Установить, что с 1 января 2018 года заключение и оплата ранее
заключенных получателями средств бюджета поселения договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производятся в
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью бюджета
поселения и с учетом принятых обязательств.
4. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета поселения, и принятые к исполнению
получателями средств бюджета поселения сверх бюджетных ассигнований,
утвержденных бюджетной росписью, не подлежат оплате за счет средств бюджета
поселения на 2018 год.
5. Администрация Куяганского сельсовета Алтайского района вправе в ходе
исполнения бюджета применять меры принуждения, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации к главным распорядителям и получателям
средств бюджета поселения за допущенное нецелевое использование бюджетных
средств и другие финансовые нарушения.
6. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заключении
договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд вправе предусматривать авансовые
платежи:
в размере 100 процентов суммы договора (контракта) по договорам
(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их
приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке
муниципальных служащих муниципального образования Куяганский сельсовет
Алтайского района, об обучении на курсах повышения квалификации, по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет
средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности:
в размере 30 процентов суммы договора (контракта) по остальным договорам
(контрактам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами.
Статья
7.
Особенности
установления
отдельных
расходных
обязательств
муниципального
образования
Куяганский
сельсовет
и
использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения
населения
1. Установить с 01 января 2018 года доплату к пенсии лицам, указанным в
решении Собрания депутатов от 27.03.2008 года № 4 «Об утверждении Положения о
доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной
службы» с изменениями и дополнениями.
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Куяганский сельсовет Алтайского района, муниципальных
учреждений

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального
образования Куяганский сельсовет Алтайского района, муниципальным учреждениям
и другим организациям, финансируемым из бюджета поселения, не принимать
решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих,
работников учреждений и других организаций бюджетной сферы.
2. Органам местного самоуправления учитывать нормативы формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативы численности
органов местного самоуправления, установленных постановлением Администрации
Алтайского края.
Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования муниципального
образования Куяганский сельсовет и предоставление муниципальных гарантий
муниципального образования Куяганский сельсовет
1.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования Куяганский сельсовет, предусмотренных на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему
Решению.
2. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования
Куяганский сельсовет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложениям 12 и 13 к настоящему Решению.
Статья 10. Приведение решений и иных нормативных правовых актов
муниципального образования Куяганский сельсовет Алтайского района в
соответствии с настоящим Решением
Решения и иные нормативные правовые акты муниципального образования
Куяганский сельсовет Алтайского района подлежат приведению в соответствие с
настоящим Решением не позднее 2-х месяцев со дня вступления в силу настоящего
Решения.
Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Куяганского сельсовета

Ю.Т. Карпов

