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2) общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 4 769 034,0 рубля, в

том числе условно утвержденные расходы в сумме 119 226,0 рублей; на 2019 год в сумме 4

769 034,0 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 238 452,0 рубля;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0 рублей на 2018 год и в сумме 0 рублей на

2019 год.
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме 0

рублей на 2018 год и в сумме 0 рублей на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему

Решению.

Статья 2. Главные  администраторы 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 4 616 957,0

рублей;

          2) общий объем расходов  бюджета поселения в сумме 4 616 957,0 рублей;

          3) дефицит  бюджета поселения в сумме 0,0 рубля;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме 0,0

рубля согласно приложению 1 к настоящему Решению.

          2. Утвердить основные характеристики  бюджета поселения на 2018  и  2019 годы:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 4 769 034,0

рубля на 2018 год и в сумме 4 769 034,0 рубля на 2019 год;

          1. Утвердить основные характеристики  бюджета поселения на 2017 год:

В соответствии со статьей 49, Устава Вороковского сельсовета, Вороковский сельский

Совет депутатов   РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2017 год и плановый период

2018-2019 годов

№ _5б_

" О  бюджете Вороковского сельсовета на 2017 год и плановый период

                       2018-2019 годов"

Российская Федерация

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Казачинский район

Вороковский сельский Совет депутатов

РЕШЕНИЕ



5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам администрации Вороковского сельсовета и непрограммным направлениям

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации

расходов бюджета поселения на плановый период 2018-2019 год согласно приложению 10 к

настоящему Решению;

       2) на плановый период 2018 - 2019 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего

Решения, распределение бюджетных ассигнований подразделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период

2018-2019 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год согласно

приложению 7 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на плановый период 2018-

2019 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам администрации Вороковского сельсовета и непрограммным направлениям

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации

расходов бюджета поселения на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;

       1) на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;

Статья 4. Распределение на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов расходов

бюджета поселения по бюджетной классификации Российской Федерации.

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и

закрепленных за ними доходных источников согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета поселения и закрепленных за ними источников

внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к

настоящему Решению. 

Статья 3. Доходы  бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

          Утвердить доходы  бюджета поселения:  



Установить, что Администрация Вороковского сельсовета Казачинского района вправе

в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись

бюджета поселений на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов без внесения изменений

в настоящее Решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных в четвертом квартале сельскими

казенными учреждениями от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от иной,

приносящей доход деятельности, осуществляемой казенными учреждениями сверх

утвержденных настоящим Решением и бюджетной сметой бюджетных ассигнований на

обеспечение деятельности сельских казенных учреждений и направленных на

финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов

местного самоуправления администрации Вороковского сельсовета, перераспределения их

полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим

Решением на обеспечение их деятельности;

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных

учреждений, в том числе путем изменения типа существующих сельских учреждений,

перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или)

исполняемых муниципальных функций и численности в пределах общего объема средств,

предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их деятельности;

6) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам администрации Вороковского сельсовета и непрограммным

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

бюджета поселения на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;

7) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям

(муниципальным программам администрации Вороковского сельсовета и непрограммным

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

бюджета поселения на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 12 к

настоящему Решению;

Статья 5. Публичные нормативные обязательства  Вороковского сельсовета

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публично-

нормативных обязательств поселения не утверждается

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи  бюджета поселений



Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения выборных должностных

лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных

органов местного самоуправления, и должностных окладов по должностям

муниципальной службы

5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным

бюджетным или автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг

(выполнением работ);

6) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета

на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных и краевых

законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации, Правительства Красноярского края, Губернатора

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств

краевого бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств краевого бюджета;

7) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного

бюджета;

8) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для

финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы администрации

Вороковского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном

порядке;

9) на сумму остатков средств, полученных сельскими казенными учреждениями от

платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе

добровольных пожертвований, и от иной, приносящей доход деятельности, осуществляемой

сельскими казенными учреждениями по состоянию на 1 января 2017 года, которые

направляются на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной

сметой;

10) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема

средств, предусмотренных настоящим Решением по главному распорядителю средств

бюджета поселения муниципальным бюджетным или автономным учреждениям в виде

субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального

задания.

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема

средств, предусмотренных муниципальному бюджетному или автономному учреждению в

виде субсидий, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием

ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ),

бюджетных инвестиций;



на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям в сумме 0 рубля;

Заработная плата работников муниципальных казенных, бюджетных учреждений в 2017-

2019 годы  увеличивается (индексируется) на коэффициент, равный 1.  

Статья 10. Резервный фонд  Вороковского сельсовета 

Установить, что в расходной части бюджета поселения предусматривается резервный

фонд Администрации Вороковского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018- 2019

годов в сумме 1000 рублей ежегодно. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком,

установлеваемым Администрацией Вороковского сельсовета.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг  Вороковского сельсовета.

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым

обязательствам поселения:  

на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям в сумме 0 рубля;

Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, осуществляющих свои

полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, и

должностных окладов по должностям муниципальной службы, проиндексированные в

2009,2011,2012, 2013,2014,2015 годах, увеличиваются (индексируются) в 2017-2019 годах на

коэффициент равный 1.  

Статья 8. Общая предельная штатная численность выборных должностных лиц,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов

местного самоуправления, муниципальных служащих

Общая предельная численность выборных должностных лиц, осуществляющих свои

полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления,

муниципальных служащих, принятая к финансовому обеспечению в 2017 году и плановом

периоде 2018-2019 годов, составляет 3,5 штатных единиц, в том числе выборных

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе – 1 штатная

единица. 

Статья 9. Индексация заработной платы работников муниципальных  учреждений



2) Остатки средств бюджета поселения на 1 января 2017 года в полном объеме, за

исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из

районного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, могут направляться на покрытие временных кассовых

разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселения в 2017 году.

3) Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в

предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января

2017 года обязательствам, производится главными распорядителями средств бюджета

поселения за счет утвержденных им бюджетных ассигнований на 2017 год.

 Статья 13. Дорожный фонд  Вороковского сельсовета

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Вороковского сельсовета

на 2017 год в сумме 73300,0 рублей, на 2018год в сумме 73300,0 рублей, на 2019год 73300

рублей.

 Статья 14. Иные межбюджетные трансферты

3. Установить предельный объем муниципального долга в бюджете поселения в

сумме:

                   277022 рубля на 2016 год;

                   285959 рублей на 2017 год;

                   295979 рублей на 2018 год;

Статья 12. Особенности выполнения бюджета в 2017 году 

1) Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету поселения за счет средств

федерального бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых 5

рабочих дней 2017 года.

на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным

гарантиям в сумме 0 рубля;

2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в Вороковском

сельсовете не должен превышать:

                    682763 рубля в 2017 году;

                    714997  рублей в 2018 году;

                    714997  рублей в 2019 году;



1. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года и

подлежит официальному опубликованию в газете "Вороковский вестник" не позднее 10 дней

после его подписания в установленном порядке.

Глава Вороковского сельсовета                                            В.В. Лопатин              

Межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с утвержденной росписью

и порядком, утвержденным представительным органом Вороковского сельсовета в 2017 году

и плановом периоде 2018-2019 годов в бюджет Казачинского района:  

1) межбюджетные трансферты, на осуществление отдельных полномочий органов местного

самоуправления поселений в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения муниципальных

нужд сельских поселений в рамках непрограммных расходов отдельных органов местного

самоуправления в сумме 188000,0 рублей ежегодно в 2017-2019 годах

2) прочие межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий рганами

местного самоуправления поселений, по внешнему муниципальному финансовому контролю

сельских поселений в рамках непрограммных расходов отдельных органов местного

самоуправления в сумме 200,0 рублей ежегодно в 2017-2019 годах

Статья 15. Вступление в силу настоящего Решения 


