
PIlUEHllli
coBliTr\ дЕ]IутАтов Nlo lalокАЙскоЕ

вf, р[шАгинского м},ниципАJ ьцоf о
сtrЛЬскоЕ посЕJlЕниЕ,
рАйонА пЕрлtскоf о l{рАя

N! l0/з9

<О бюджете МО <З,окайское
сельскос поселевпФ нд 2019 mд tr

ллаяовьiЙ першод 2020,2021 годоч,

В соотвеltтв!и с Полояением (О бюдхетяоNl процессе u МО (Зю{аПское

**";" ;;**" }.*рждсявыNl решением Совета Деп}таrов о] 26,10, 20l7 года

М65/252. р}коволствуясь лодпунктом 2 пуЕкта l статьи 2Э Усгава мунициflдьного

обоазования (зюкайское Верецагивскоrc раЙона llермского

-ol", ё""".Д""у--" МО <Зlокайское сельское поселеяие> PEIIIAET:

' У,вердиlь ос,овhче \ара\ ерис,ичи оюlчеlа \4о,,ю,зйс,ое селлкое

,lоселение (0aqce Yе.,чо,обоJлр,J,i, :01а,од,- 
il ,Ь*-,ру"*,й объем доходов Llсстяого бюджета в сумN,е

2,1.12.20l8

20 99З 200 рубля 00 копеекi
2) обц!й объем расходов

район> в сумме 500 000,00 рублей,
2, Утвердить ос!овяые харакгерист ки

l) проlъозируемый обций объем

cyN,Me 15 82L 408 рублей 00 копеек;

Nlестного бюд(ета в сумме 2099] 200 рубля 00

^""""il ,po.,..npy""o,ii дефлцит местяого бюд,lета яа 2019 тод в cyMNie 500 000

tlecтцo о бюджет.r на ]0]U и ]0]l

доходов ýlестllоlю бюдrlета !а 2020 юд в

на 2020 год в сlfuме 164З5 954 рубля 00



5, В случае измепения фФФа и (илО фувкций главяого ад]lпя!стратора
доходов ме.тпого бюдr(ета или главлого адмиllисrратора источников внутреяЕего

финансФовавия дефицит. Nlестпого б,од)кета. а raк,(c пзмсJlепия l]ринцпlOв
l]рисвосвйя структуры lto]oB шассиФ]Iк!ц|и ]roxorloB бюх,{еlов

Россий(Fой ФеJера!ии и Флов к]ассификацпи !сточниliов BIlyTpcll]lc]!

финаясированпя деф!ц,та бюджета. перечень глазпых
адмияистраторов доходов бюдr(фа] главнБtх адмив!стратор
вяутрспнего финансироваяи деф!цпта бюджста, а такя(е
закрепленных за !|иNlи кодов класс!фимций доходов бюдя(ета и кодов
кrассифлкаций источ!иков вЕутревнего финанслрования дефицита бlоджета.
иJмснеяия моryт постаlюв!еяия аду!нистр
без впесояля измененrй в рсшение о бюджете,

6, Утвердить прогgозируемый объем доходов бюдкета МО dюкайскос
по группам, логруплам] статъ,м бюд,(етяой urcффшации

доходов ва 2019 год согласпо приложеЕию 3 к яастоящепIу реше!ию л яа 2020-202l
годы согласно приложеяпю 4 к ластоящему решснпlо.

7. Установить. что Nlуяици]Iмьвые ув тарпые llредпрпятия МО (Зюкайское

сельско. лоселенпе, перечисмют l0% прибыли. остающеiiся пос,rе уллаты lIалогов

и ияых обязательяых платежеЙ, по !езуJьтатам дсятепьности за ]0I8. 20l9 и 2020

года в срок lte поздяее 0l июл, финаЕсовоlо года, следуюцего lа отчетвым,

8, Уве!дить распредслс!хе бюдr(ет!ых ассигноваЕий
(муЕицилальяым IlрограммаN! и непроrрФмнь,м яапрашел!,м деятельяости),
грулпам видов расходов классификации расходов бюдrlета на 20]9 год , плаlовый
псрпод 2020-202L годы соглас!о прллоя(сяиlо 5 квастоящсму решению.

9. Утвердпть велоNlствеl!]ую структуру расходов бюд'lета МО (Зlокайское

ва 2019 год и llлановый периол 20]0-202l годь, согласно

приIФ{евию б l( настоящему решению,
l0, Утвердпть п!сдельный объем муяпцилмьвого долга яа 2019 год в сумме

500 000 рублей 00 копеек, яа 2020 202l годы в сумме 0 рублей 00 полеек,

1l, Утвердить ве!хний предел мунrципапьного долга по доrговым
обяrательстваNt МО (Зюкайское !а 01 яЕваря

2019 lода в рsмере 500 000 рублей 00 колеек , на 0] япв!ря 2020 года в ParMepe 0

рублей 00 копеек, 0l января 202] .ода в разуере 0 p)б]еii 00 колеек, в том ч,сле
верхвиЙ лредел долга по !уялципшьяым гараятиям в разме!е 0 рублей 00 колеек,

12, Установпть объеNI расходов !а обслухиванпе Nlуuициамьяого долга на

2019 год 281 рубль 25 копеек, lla 2020 год0 рублей 00 копеек. яа 202] юд в сумме 0

lj. Утвердить объеN1 !ежбюд,кетных трапсфертов, персдаваемых !з местного

бюджета в бlолжет мухицилшьного образовая!, (t]ерсщаruшский муtrи]Lипаль!ый

район, на фияаясовое обеспечсние выполнсяliя qасти лолломочий по решсяию
вопросов мествого
2019 год в рвмере 748 574 рубля l] топеек, яа 2019-20?l тоды ! суrме 0,0 рублей
00 копее( ежегодlIо согпасяо лрrлоя(сfl и, 7,

14, Утвердить общий объем бюджетяь]х ассигflований па слоляеяие

лубличпых поруативl|ых обязательств МО (Зюкайс(ое с ьское



2019годвсумме12Е02lрубльO()копсек.ла2019 lол lЗб 470 рублей 00 копеек, яа
2020 год l45 067 рублей 52 копейк!,

]5, Утвердить обьем резервяого фояда АдмиЕистраци, МО (Зюкайскос
Всрсщагиflского муницилшьного райояа Пермсtою крм (

дмее администрация посФения) па 2019 год в размере 50 000 рублей 00 копеек, яа
2020 год в cyмNle ]50 000 рублей 00 колеек, яа 20]l год в сумме l50000рублей00

l6, Утвердить фо!!пlроваllие лорохного фовда МО (ЗIокайское сельскос
поселение) на 20]9год и пiаЕовьJЙ период ]020-]02L годы солласно приложения 8 к
настоящему решенпю,

17, Утвердпть объем бIодхетлых ассл.яоваяий дорФкяого фонда МО
dюкайское сепьское поселея!Ф !а 20l9 год в сумпlе 2 090 858 рублей 00 копеек, не
2020 тод в сумме l б l ] l 00 рублей 00 топеек, ва 202 l rод в cyvlte ] 675 700 рубл,

l8, Рдрешить адNlинистрации lv1o (Зюкайспое

Верещаrинскоrо муяицхпального райояа ПерNlского края ис]IоIьзовать остатки
асси гвованиЙ дороrоlого фояда за 20 t 7 20 l 8 года использовать в 20 l9 .оду,

19. Утвердить распределенйе бюддетвых ассигнований средств дорожного

фонда МО <Зюкайское се яа 20]9 год и плановый период 2020_

2021 голы соrлrcно прилохелиlо 9 к яастояцему решению,
20, Уставовиrь, что нор\lативные правовые акты орг.яов MecT|,o]o

самоуправлепrr, влекуцис допоrяптельль]е расхо!ы за счст сре!ств !естяого
бюджета иr! сокраще!!е доходоВ ,,ест!ого бюджета, лринлNtа,оrся только llри
bJ ,_уи -ооlвY|.1вуlоши пос,)п,l(.lиl в !ес ,,u'
оюдке, J,iсоьрач]рниц оJсхолоsпоконrреlныч с,аlьяч l,e\ l lоlоб,одl, -l,

21,Устаяовить, обслухIrвдяпеисполllенйяrlестногобюджета
о.)шрс вляеl.я, l}Uевы\ счflUв Jп 'ке lo\(p,1.1B оlrооlы\в
Улравлен!и финаясов ВереIцагинскоlо муниципальвого района Пермско.о края,

осущест&lIяющеNl кассовое обслуr(ивалие бюдr{еrа , в

соответстви и с законолатФьстзом,
22, Устаtlовить, что средства, поступаоцие во времеяяое распоряr(елие

адNIияистрации поселенfiя. муниципального казевяого учреждевия, в соответств'и с
законодательяыми л !выми нор\lативныNlи лравовым, актами Российской
Федерации. учитываIоl,ся яа лицевых счетахj открытых и! в УпраDлепии финансов
Верещагиllсколо муllициllirльяого райова ПерNlского края,

:J У,'dl'овl]ь, ч о l п Dчdlелl (l,гдс'о \,,! ,о,о б,U ll Jlз о. ,а] lю'lсll lJ
1oo0olnU,т}llkll,лалоl,,\ ьорlр.,tlUпl Fd ro.1,B,, lоФор,в, выпо, е,1/. о"боl,
оказапие услуг вправе прелусматрпвать авансовые платеr(и:

в рsмере 100% суNlмы доlовора (I1у!иципальвого коятракта) по доrово!ам

до l00 тыс,рублей, об оказанпи усIуг связпj об иlпl,ормацио!но!I обслу,{ива!л!
топлпвных карт, о приобретении програмуllого обеслечеIlия прав ва его

,рл,бl, l ll, оро,,е.т,t,,ltsы\
маlсгl, oB,aB4a-,l гсл,lодоро, ,,,лП,, ^о,обоб) c,,l,, i, ,гJ|\lовышеllj,
шмпlл]@llии и ссмппарd, об оплате паЙуа хилы1 ло\!ещевпЙ, об оллаге труда
приглашеппых (а!тисты), об оплаlс субсиций. за участис



официдlьпыхделегацийМО(Зюкайскоесельское мс!опрrmиrх
региоlIшьхого договораN] обязатсльного страхования граждаяской

в размере лиiтrтов бIодr{етпых обязатеъств 1сryцего фияаясового года по
средсгвам IIестяого бюш(ета - по доловорам (trlулицила]ьныN1 KoпTpallтaN0 о
лоставке товаров] работ, услуг на реuiизацию лриоритетных регионшьвых

l) в разуере до з0% суммы лимпа бюджетных обязательств теryщего
фиЕан.ового года по договорам (муяиц,лшьным ко!трапам) на строительство
rрекоtsс]rчьч 1,o) "бlеjсов обше.,венl,оl, lll,,e lcpl|on и Jopoтlo,1

2) в размере до ]0% суNlNlы договора (мI]Iицилаrьноiю lloHTPaKTa)l если
иное яе предусмоцеяо действуцциN1
договорам (мунлцилшьным контрактам).

Установить, что оплата му!иципшьвь]Ntи учреrцениями и
ор.dнdмп !e(lHo,o сачо)праеlсiия !) иJипа ь lolo обр, lов,н,9 доlоворов
(муницилальяых ко!траюов), ислолневле которых осуцествляется за счет средств
местного бюдкета, производится в лределах утверяlдеяных !л, j!мигов бюдпrетных
обязате]rьстs в с классификацией расходов \{естяо.о бюд*ета ! с
учеlом прин,ть8 и нейсполнеяных обязательств,

24, Утвердить лролрамму мун!ципальяь]х вяутреяяих за!мствова!ий МО
<Зюкайское сельское поселепие, на 2019 rcд и плаяовый период 2020-2021 годы
согласно приложению l0,

25, Утвердить программу муниципальных гаравтий МО (ЗIокайскос сельское
лосепепие, на 20]9 год и лiановь,Й период 2020 202l ro!b, согtrасяо прило,ке!и]о
ll,

26, Утвердить ,сточпики впутрея сго Финаясироваl]ия дефиците б,оджета на
2019 год и ппановый период 2020,202l года в !аз!ерс 0 рубпей 00 копеек согласно

27. Использовапие бюдхетньR асс!гяова!!й на оплату труда работников
NlуяицилальныхучреждсЕий.осуцествляеIся справовыN,иа{тами
Прамтелюва Пермского крал (rдороя,выми картами,) о поэтапqоN,
совершенствовапии труда в государствеяных бlуяпципальЕь,х)
учрежде!шх рабошикаIl I1уяиципальяь]х учрежлспий культуры, ФилансируеNlых из
средств Nlествого бюджета;

28, Устаtовить с гувmом 8 статьи 2]7 БIодя€тпого кодскса
Российской Федерацпи, связа!!ые с особенносl9N1! псполнеяия местяого бIоджета
чtl,-и]перер.сlреле,еьlлбодi,фн",\"(,rUвоlll,!рк'Drоуч,lе]qv],-редс,г
Nlестного бюджета и кодами бюдя(етяой шассифиfiаLшп расходов бюд,кета:

l) llри измеflеflияч бюджетной кlассифппации pacxonoB бIодкев беl и]Nlенеяи
целевого налравлен!, средствi

2) увепичсllис бIодrlетl]ь]х ассигяований по отдсль!ьшt рлделдп] l]олрпlделамl
целевыNI статьям и вилам !асходоя бюджета з
тк) Uev ф| la lcoBo! , oJ) б,ол+с,,," ( ра о|?kние V)Hl |ипл oiý,x
)сл)l _ в rоеделз\ обше о о6,еыа б,о0,1еlll,]. .а lllооп,ll j оеду.!оlDен lы\
получателю бюд)кет!ь]х средств в теryщем фишЕсовом гоау



Предселатель Советd Деп)татов
мо (зюrcйс'tое cenbckoe посепсllпе>

глава сельского поселс!и, -

с _rl,дюл.к

глJва администраj(иll /.':.:r.]i:

ч


