
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИЖНЕГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

19Л2.2018 № 6/28
О бюджете муниципального образования 

«Нижнегалинское сельское поселение» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Нижнегалинское сельское поселение», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 статьи 20 
Устава муниципального образования «Нижнегалинское сельское поселение» 
Верещагинского муниципального района Пермского края, Совет депутатов 
Нижнегалинского сельского поселения Верещагинского района Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Нижнегалинское сельское поселение» (далее -  местный бюджет) на 2019 год:

1.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 9 000 534,77 
рублей.

1.2. общий объем расходов местного бюджета в сумме 9 000 534,77 рублей;
1.3. прогнозируемый дефицит в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 и 2021 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 

8 323 800,00 рублей, и на 2021 год в сумме 8 637 100,00 рублей.
2.2. 2.2. общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 8 323 800,00 

рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 208 000,00 рублей, и на 
2021 год в сумме 8 637 100,00рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов 
432 000,00 рублей;

2.3. прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0,00 рублей и 
на 2021 год в сумме 0,00 рублей;

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
местного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов 
классификации доходов бюджета, кодов источников финансирования дефицита бюджета, 
изменения в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, главных 
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета и кодов 
классификации источников финансирования дефицита бюджета вносятся на основании 
распоряжения администрации Нижнегалинского сельского поселения Верещагинского 
муниципального района Пермского края без внесения изменений в решение о бюджете

4. Утвердить в местном бюджете распределение доходов бюджета поселения по 
отдельным кодам бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2020-2021 годы согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам



видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 8 
к настоящему решению.

7. Объем источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 .

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального образования «Нижнегалинское сельское 
поселение» на 2019 год 331 200,00рублей; на 2020 год- 338 500,00рублей, на 2021 год в 
сумме 345 900,00 рублей

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы на 2019 год в сумме 534,77 рублей, на 2020 год и на 2021 год в сумме 
00,00рублей, согласно приложению 10.

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного 
бюджета другим бюджетам бюджетной системы на 2019 год в сумме 658 943,60 рублей, на 
2020-2021 годы 0,00 рублей.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
муниципального района из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями, согласно приложению 11 к настоящему решению.

10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Нижнегалинское сельское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020 и2021 годы согласно приложению 12 к настоящему решению.

11. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования 
«Нижнегалинское сельское поселение» на 2019 год согласно приложению 13 и плановый 
период 2020 и 2021 годы согласно приложению 14 к настоящему решению..

12. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение 
администрации Нижнегалинского сельского поселения Верещагинского района Пермского 
края, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых ей в Управлении 
финансов администрации Верещагинского муниципального района Пермского края, в 
порядке, установленном Управлением финансов администрации Верещагинского 
муниципального района.

13. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

в размере 100% суммы договора (муниципального контракта) -  по договорам 
(муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании 
услуг связи, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных 
материалов, железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации, 
об оплате найма жилых помещений, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств;

в размере лимитов бюджетных обязательств местного бюджета - по договорам 
(муниципальным контрактам) о поставке товаров, работ и услуг на реализацию 
приоритетных региональных проектов;

в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта) -  по остальным 
договорам (муниципальным контрактам).

Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления 
муниципального образования договоров (муниципальных контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов местного 
бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.



14. Установить, что в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, из бюджета Нижнегалинского сельского поселения могут предоставляться 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам- производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг.

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим пунктом, 
устанавливаются правовыми актами администрации поселения.

15. Установить объем резервного фонда администрации Нижнегалинского сельского 
поселения Верещагинского муниципального района Пермского края на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов в размере 15 000,00 рублей ежегодно.

16. Утвердить объем муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «Нижнегалинское сельское поселение» на 2019 год в сумме 895 400,00 рублей, 
на 2020-2021 годы -  906 100,00 рублей и 941 200,00 рублей, согласно приложению 15 к 
настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования «Нижнегалинское сельское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годы согласно приложению 16 к настоящему решению.

17. Установить, что финансирование расходов по выполнению переданных 
полномочий из бюджетов других уровней, целевых региональных проектов (программ) и 
мероприятий, осуществляемых за счет средств бюджетов других уровней, производится в 
пределах фактически поступающих средств.

18. Установить, что в течение года при дополнительном поступлении в местный 
бюджет безвозмездных целевых средств из бюджетов других уровней, добровольных 
взносов, благотворительных пожертвований от юридических и физических лиц, 
администрация Нижнегалинского сельского поселения Верещагинского муниципального 
района Пермского края вправе увеличивать бюджетные ассигнования по расходам на сумму 
дополнительно поступивших средств.

19. Установить, что нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нижнегалинское сельское поселение», влекущие 
дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 - 2021 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2020 
- 2021 годы, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

20. Разрешить администрации Нижнегалинского сельского поселения 
Верещагинского муниципального района Пермского края остатки средств местного 
бюджета, образовавшиеся на начало 2019 года, направлять на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета в 2019 году.

21. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2019 год в сумме 0,00 
рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей.

22. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год в 
сумме 0,00 рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей.

23. Утвердить верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам 
муниципального образования «Нижнегалинское сельское поселение» на 01.01.2020 года, на 
01.01.2021, на 01.01.2022 в размере 0,00 рублей ежегодно в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в размере 0,00 рублей ежегодно.

24. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
осуществляется Управлением финансов администрации Верещагинского муниципального 
района Пермского края с использованием лицевых счетов, открытых в Управлении финансов 
администрации Верещагинского муниципального района Пермского края, в соответствии с 
заключенным соглашением о передаче функций казначейского исполнения бюджета.



25. Установить, что муниципальные унитарные предприятия муниципального 
образования «Нижнегалинское сельское поселение» перечисляют 10% прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в доход местного бюджета в срок до 
25 апреля года, следующего за отчетным.

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 
декабря 2019 года.

27. Обнародовать данное решение в подшивках сельских библиотек д. Нижнее Галино 
и д. Комары и разместить на официальном сайте Верещагинского муниципального района.

Г лава сельского поселения -  
глава администрации

Председатель Совета депутатов
Нижнегалинского сельского посе.г

Нижнегалинского сельского посе; В.Н.Косинец

С.П.Шаврин


