
О бюджете Борисовского  

сельского поселения на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 

2020 годов 

 

 

 

 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном 

процессе в Борисовском сельском поселении», руководствуясь Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в  

Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.   и Уставом  Борисовского 

сельского поселения, Совет депутатов Борисовского сельского поселения  

 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 40921,67 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в сумме 36715,67 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме  40921,67 тыс. рублей; 

 

 2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и на 

2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения: 

- на 2019 год в сумме 39477,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 35251,0 тыс. рублей;  

- на 2020 год в сумме 36772,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

сумме 32516,5 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения: 

- на 2019 год в сумме  39477,0 тыс. рублей; 

-  на 2020 год в сумме  36772,5 тыс. рублей; 

 

  

 

 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  БОРИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                                Р Е Ш Е Н И Е 
 

«21» декабря 2017 г.                                                                                    № 35 
 



2. Утвердить нормативы доходов бюджета поселения на  2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов  согласно приложению 1. 

 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

поселения согласно приложению 2. 

 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3. 

 

5. Утвердить: 

1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

        2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Борисовского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (далее – классификация расходов бюджетов) на 2018 год 

согласно приложению 4; на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 5; 

       3) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2018 год 

согласно приложению 6, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 

приложению 7; 

       4) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета поселения на 2018 год согласно приложению 8; 

на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9; 

 

6. В соответствии с разделом 5 главой 26 пунктом 26.6 Положения «О 

бюджетном процессе в Борисовском сельском поселении» основанием для 

внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета поселения является: 

бюджетные ассигнования, предусмотренные по целевой статье «Резервные 

фонды местных администраций» подраздела «Резервные фонды» раздела 

«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

 

7. Установить в соответствии разделом 5 главой 26 пунктом 26.6 Положения 

«О бюджетном процессе в Борисовском сельском поселении» следующие 

дополнительные основания для внесения изменений в 2018 году в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета поселения: 

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе 

для отражения межбюджетных трансфертов из федерального и областного 

бюджетов; 

2) перераспределение администрацией Борисовского сельского поселения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам «Общегосударственные 

вопросы», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство»,  



«Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», 

«Социальная политика» между кодами классификации расходов бюджетов и 

(или) между главными распорядителями средств местного бюджета; 

3) принятие администрацией поселения решений об утверждении 

муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы; 

4) поступление в доход бюджета поселения средств, полученных 

муниципальными казенными учреждениями в качестве добровольных 

пожертвований; 

5) в случае поступления в доход бюджета поселения средств, полученных в 

адрес муниципальных казенных учреждений в возмещение ущерба при 

возникновении страховых случаев; 

6)  увеличение бюджетных ассигнований сверх объемов, утвержденных 

настоящим решением, за счет межбюджетных трансфертов из федерального и 

областного бюджета, имеющих целевое назначение, в отношении которых 

полномочия получателя средств федерального и областного бюджета по 

перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюджетных 

трансфертов в установленном порядке переданы Управлению Федерального 

казначейства по Челябинской области, на основании получения от Управления 

Федерального казначейства по Челябинской области выписки из лицевого счета 

получателя бюджетных средств, предназначенного для отражения операций по 

переданным полномочиям, в пределах доведенных объемов средств федерального 

и областного бюджета. 

 

8. Установить, что средства бюджета поселения для финансирования 

полномочий Российской Федерации, Челябинской области, переданных органам 

местного самоуправления,  сверх сумм, поступающих из федерального и 

областного бюджетов в виде субвенций, могут использоваться в пределах средств, 

предусмотренных  настоящим решением. 

 

9. Установить, что в 2018 году доведение лимитов бюджетных обязательств 

и финансирование расходов в 2018 году осуществляется с учетом следующей 

приоритетности:  

1) оплата труда и начисления на оплату труда; 

2) исполнение публичных нормативных  обязательств; 

3) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, 

медикаментов  и оплата услуг по организации транспортировки  и хранения; 

приобретение  медицинского инструментария; 

4) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 

6) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование 

помещениями, арендуемыми казенными учреждениями поселения. 

7) уплата казенными учреждениями поселения налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 

 

 


