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Российская Федерация 

Калужская область 

Сельская Дума 

муниципального образования 

Сельское поселение «Деревня Асмолово» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от    20.12. 2017                              д. Асмолово                                        №  218 

 

«О местном бюджете на 2018 год и  

 на плановый период 2019 и 2020 годов»  

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения  на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:                                                                                                                                                                   

общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 268 796 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 4 368 796 рублей; 

общий объем расходов местного бюджета в сумме  5 268 796 рублей.     

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Асмолово» 

на 1 января 2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского 

поселения «Деревня Асмолово» в сумме 0 рублей. 

Предельный объем муниципального долга сельского поселения «Деревня Асмолово» в сумме 

450 000 рублей.              

В 2018 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует. 

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

Общий объѐм доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 5 293 188 рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 4 369 788 рублей, и на 2020 год 5 322 086 рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 4 373 186 рублей. 

Общий объѐм расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 10 314 264 рубля, на 2020 год в 

сумме  10 326 401 рубль 

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Асмолово» 

на 1 января 2020 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского 

поселения «Деревня Асмолово» в сумме 0 рублей. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Асмолово» 

на 1 января 2021 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского 

поселения «Деревня Асмолово» в сумме 0 рублей. 

Предельный объем муниципального долга сельского поселения «Деревня Асмолово» на 2019 

год в сумме 461 700 рублей, на 2020 год в сумме 474 450 рублей.      
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В плановом периоде 2019 и 2020 годов дефицит (профицит) отсутствует. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников 

финансирования дефицита местного бюджета 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

 3.    В случае  изменения  в  2018  году и плановом периоде 2019 и 2020 годов  состава и 

(или) функций  главных  администраторов доходов бюджетов или главных администраторов 

источников   финансирования дефицита  местного бюджета финансовый отдел Управы 

муниципального района «Барятинский район» вправе вносить соответствующие изменения в 

перечень главных администраторов доходов бюджетов и главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации и (или) кодов классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. 

 

Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов  в бюджет поселения 

 

   Установить, что в бюджет поселения подлежат зачислению: 

- доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности и перерасчетов по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, доходов от уплаты 

государственной пошлины – по нормативам, установленным законодательством Российской 

Федерации; 

- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) – по нормативу 100%; 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу100%; 

- неналоговые доходы – по нормативам, установленным законодательством Российской 

Федерации; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100%. 

- поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 100 %. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на  2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета: 

на 2018 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;                                                    

на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

2. Утвердить  в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета 

перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, 

целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), 

групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2018 год согласно приложению № 

3 к настоящему Решению, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 

4 к настоящему Решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммных 

направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2018 
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год  согласно приложению № 5 к настоящему Решению. На плановый период 2019 и 2020 

год согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год  

согласно приложению № 7 к настоящему Решению, на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению № 8. 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

        1. Установить,   что   финансирование   расходов   на   содержание   органов местного 

самоуправления сельского поселения осуществляется в пределах ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете  на соответствующий период на данные цели, а также в 

пределах нормативов, установленных постановлением Правительства Калужской области от 

25.12.2009 № 544 (в редакции от 15.04.2015 № 193) «Об установлении нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на 

содержание органов местного самоуправления Калужской области для городских и сельских 

поселений». 

      В случае необходимости органы местного самоуправления  сельского поселения 

вправе осуществлять мероприятия по оптимизации расходов. 

        2.Установить с 1 января 2018 года с учетом уровня индексации, принятого для областных 

государственных гражданских служащих, уровень индексации размеров должностных окладов по 

муниципальным должностям и муниципальным должностям муниципальной службы, 

сложившихся на 01 января 2018 года, в размере 4 процентов. 

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты 

           1. Учесть в доходах местного бюджета  объемы межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального района бюджету сельского поселения на 2018 год - 

согласно приложению № 9 к настоящему Решению, на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению № 10 к настоящему Решению. 

         2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 

бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год согласно 

приложению № 11 к настоящему Решению, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению № 12 к настоящему Решению. 

3. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2018 года остатки иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджету муниципального района, 

подлежат возврату в бюджет поселения в срок до 10 февраля 2018 года. 

 

Статья  7. Особенности исполнения местного бюджета 

           Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, 

дающие право в ходе исполнения местного бюджета финансовому отделу Управы муниципального 

района «Барятинский район» вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять 

соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами: 

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного 
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самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в 

результате контрольных мероприятий; 

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей 

средств местного бюджета; 

- в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию программных 

мероприятий средства местного бюджета, предусмотренные настоящим решением, а также внесения 

изменений и дополнений в данные программы; 

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации местного бюджета в текущем 

финансовом году; 

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения по 

кодам классификации расходов муниципального бюджета; 

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюджета от 

юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, на проведение благотворительных 

акций, иных социально - значимых мероприятий и целевых спонсорских средств; 

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов 

бюджетов российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий 

софинансирования по федеральным и областным государственным программам и межбюджетным 

субсидиям, предоставляемым местному бюджету из областного бюджета, в том числе путем введения 

новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в случае 

необходимости выполнения условий софинансирования по федеральным и областным 

государственным программам и межбюджетным субсидиям; 

-в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в 

соответствии с принятыми нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных 

настоящим Решением и Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 8.  Вступление в силу настоящего Решения 

        Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному 

опубликованию ( обнародованию).      

                                                    

 

    Глава сельского поселения                                                      Л.А.Гусева                   


