МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
24.12.2018 г.

п. Раздольное

№ 123

О принятии Решения «О бюджете Раздольненского
сельского поселения на 2019 год и плановый период
2020-2021 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, решением муниципального комитета
от 24.12.2007г. №229 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Раздольненском сельском поселении», Уставом Раздольненского сельского поселения муниципальный комитет Раздольненского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить верхний предел муниципального долга Раздольненского сельского поселения на 2019 год в размере 0,00 тыс. руб.
2. Утвердить поступления доходов в 2019 году по основным источникам согласно
приложению 6 к проекту решения муниципального комитета «О бюджете Раздольненского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 – 2021г.».
3. Утвердить прогнозируемые поступления доходов в 2020 и 2021 годах по основным источникам согласно приложению 7 к проекту решения муниципального комитета «О бюджете Раздольненского сельского поселения на 2019 год и плановый
период 2020 – 2021 годов».
4. Утвердить расходы бюджета Раздольненского сельского поселения на 2019 год
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов, главным
распорядителям и прямым получателям средств бюджета поселения согласно
приложениям 8 к проекту решению муниципального комитета «О бюджете Раздольненского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 – 2021г.».
5. Утвердить расходы бюджета Раздольненского сельского поселения на 2020 и
2021 годы по разделам, подразделам функциональной классификации расходов,
главным распорядителям и прямым получателям средств бюджета поселения согласно приложениям 9 к проекту решению муниципального комитета «О бюджете Раздольненского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 –
2021 г.».
6. Принять Решение «О бюджете Раздольненского сельского поселения на 2019 год
и плановый период 2020 – 2021 г.» в целом.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель муниципального комитета
Раздольненского сельского поселения

Д.Г.Смыков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О бюджете Раздольненского сельского поселения на 2019 год и плановый период 20202021 годы
Принято решением
муниципального комитета
Раздольненского сельского поселения
от 24.12.2018г.
Статья 1.
1.
Утвердить основные характеристики бюджета Раздольненского сельского
поселения (далее - бюджет поселения) на 2019 год:
1) общий
объем
доходов
бюджета
поселения
–
в
сумме
27 195,099 тыс. рублей;
2) общий
объем
расходов
бюджета
поселения
–
в
сумме
27 195,099 тыс. рублей;
3) размер дефицита бюджета поселения - в сумме 0,00 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год и 2021 год:
1) прогнозируемый
общий
объем
доходов
бюджета
поселения
на 2020 год – в сумме 25 324,468 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 28 637,016
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в сумме 25 324,468 тыс.
руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 606 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 28 637,16 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 1 340 тыс. рублей.
Статья 2.
1. Установить коды главных администраторов доходов бюджета Раздольненского
сельского поселения, органов местного самоуправления и созданных ими казенных
учреждений, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения,
согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Раздольненского
сельского поселения, органов местного самоуправления и созданных ими казенных
учреждений, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета поселения,
согласно приложению 4 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Раздольненского сельского поселения, согласно приложению 5 к
настоящему Решению.
Статья 3.
1. Установить, что доходы бюджета Раздольненского сельского поселения, поступающие в 2019 году, формируются за счет:
1) доходов от уплаты федеральных налогов и сборов; налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами отчислений,
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством
Приморского края;

2) неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными в
соответствии с федеральным законодательством, законами Приморского края, в том
числе за счет:
 доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:
 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование муниципального имущества, за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, в том числе казенных по нормативу 100 процентов;
 другие предусмотренные законодательством Российской Федерации доходы от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных по нормативу 100 процентов;
 штрафов и иных суммы принудительного изъятия, в том числе:
 за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в случае, если закупки товаров, работ, услуг осуществляются муниципальным заказчиком, действующим от имени поселения, - в бюджет поселения по нормативу 100
процентов;
 за несоблюдение муниципальных правовых актов подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований, которыми приняты муниципальные правовые
акты, по нормативу 100 процентов;
 суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации в части бюджетов поселений, а также денежных
взысканий (штрафов), установленных правовыми актами органов местного самоуправления поселений, подлежат зачислению в бюджет поселения, по нормативу
100 процентов;
 суммы конфискаций, компенсаций и иные средства, в принудительном порядке
изымаемые в доход поселения, подлежат зачислению в бюджет поселения по
нормативу 100 процентов;
 доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями по нормативу 100 процентов;
 платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов.
 доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу
не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;
 доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
доходы от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных
участков - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;
 доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством
соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;
 прочих неналоговых доходов бюджета поселения – по нормативу 100 процентов;
 доходов в виде безвозмездных поступлений;
 невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет поселения - по нормативу 100
процентов;
Установить, что в доходы местного бюджета зачисляются:
 суммы задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам, поступающие от налогоплательщиков, по нормативам
отчислений в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации;
 средства, поступающие на лицевые счета получателей средств местного бюджета
в погашение дебиторской задолженности прошлых лет - в размере 100 процентов
доходов.
3) Установить, что в доходы бюджета Раздольненского сельского поселения зачисляются по нормативу 100 процентов:
 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета
сельских поселений, (код вида дохода 1 13 01995 10);
 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений (код вида доходов 1 13 02065 10);
 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений, (код вида
дохода 1 13 02995 10);
 платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций (код вида дохода 1 15
02050 10);
 доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений (код вида дохода 1 16 23051 10);
 доходов от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений (код вида дохода 1 16 23052 10);
 поступления сумм в возмещение вреда, причиненного автомобильным дорогам
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений (код вида дохода 1 16 37040 10);
 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (код
вида доход 117 01050 10);
 прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (код вида дохода 1 17
05050 10);
 средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Код вида дохода 1 17 14030 10).
Статья 4.
1. Учесть в местном бюджете на 2019 год доходы в объемах согласно приложению 6,
плановый период 2020 и 2021 годы приложению 7 настоящему Решению.

Статья 5.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения на 2019 год,
установленного частью 1 статьи 1 настоящего Решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 8, на
плановый период 2020-2021 годы приложению 9 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета поселения на 2019
год в ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложения 10, на плановый период 2020-2021 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения на 2019 год,
установленного частью 1 статьи 1 настоящего Решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 12, на плановый период 2020-2021 годы согласно
приложению 13 к настоящему Решению.
4. Утвердить субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории поселения на 2019 год согласно приложению 14, на плановый период 2020-2021 годы согласно приложению 15 к настоящему Решению.
5. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета в 2019 году согласно приложению 16,
на плановый период 2020-2021 годы согласно приложению 17 к настоящему Решению.
6. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, начальник финансового органа вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселения без внесения изменений в настоящее
Решение.
Статья 6.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, что основанием для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств местного бюджета без внесения изменений в
решение о местном бюджете является:
 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема
указанных ассигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете на
их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не
более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
 изменение функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного (муниципального) имущества, изменением подведомственности
распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении органами исполнительной власти (органами местного самоуправления) бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного
Кодекса;
 исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или)
предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты судебных из-

держек, увеличения подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением
выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;
 перераспределение бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
 перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым
годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного законом (решением) о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание государственных (муниципальных) услуг на соответствующий финансовый год;
 получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата
при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
 в случае изменения типа (подведомственности) государственных (муниципальных) учреждений и организационно-правовой формы государственных
(муниципальных) унитарных предприятий;
 увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату
заключенных государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с
условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на
исполнение указанных государственных (муниципальных) контрактов;
 перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении
способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в указанный объект государственной (муниципальной) собственности после внесения изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2
статьи 79 Бюджетного Кодекса, государственные (муниципальные) контракты или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений.
2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки
межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета бюджету Раздольненского поселения в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.
Статья 7.
1. Установить, что заключение казенными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, производится в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
функциональной и экономической классификациями расходов бюджетов Российской
Федерации и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за
счет средств местного бюджета, принятые казенными учреждениями и органами

местного самоуправления поселения сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2019 год.
3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета казенными учреждениями и органами местного самоуправления поселения, финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается
через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета.
Статья 8.
1. Установить, что в первоочередном порядке финансируются расходы на:
 оплату труда, с учетом начислений;
 оплату коммунальных услуг (электроэнергия, отопление, водоснабжение).
Статья 9.
1. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнение местного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 10.
1. Установить, что администрация Раздольненского сельского поселения в ходе исполнения муниципального бюджета в 2019 году имеет право на основании нормативных
актов федеральных, краевых и муниципальных органов власти вносить изменения
по доходам и расходам бюджета поселения, в соответствии с целевым назначением
выделенных средств, с последующим предоставлением на утверждение муниципальным комитетом поселения.
Статья 11.
1. Нормативные правовые акты Раздольненского сельского поселения, влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2019 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии
соответствующих источников дополнительных доходных поступлений в бюджет
поселения и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета
поселения на 2019 год, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее Решение.
2. В случае если нормативные правовые акты поселения устанавливают расходные
обязательства, не предусмотренные настоящим Решением, при исполнении бюджета
поселения применяется настоящее Решение.
Статья 12.
1. Приостановить с 01 января по 31 декабря 2019 года полностью или частично
действие нормативных актов администрации Раздольненского сельского поселения и
нормативных правовых актов муниципального комитета поселения, реализация
которых не предусмотрена настоящим Решением.
Статья 13.
1. Установить, что в целях реализации указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы», повышение оплаты труда отдельных категорий
работников муниципальных учреждений осуществляется в 2019 году в соответствии
с темпами роста средней заработной платы, установленными планами мероприятий
(«дорожными картами») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на

2.
1)

2)

3)
4)

3.

повышение эффективности и качества услуг в сферах образования и науки,
культуры.
Провести с 1 января 2019 года индексацию путем увеличения в 1,048 раза:
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
муниципальных учреждений в условиях применения отраслевых систем оплаты
труда;
размеры
ежемесячного
денежного
вознаграждения
лиц,
замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления Раздольненского
сельского поселения;
размеры окладов месячного денежного содержания по должностям муниципальной
службы в органах местного самоуправления Раздольненского сельского поселения;
размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления
Раздольненского сельского поселения.
Провести с 1 января 2020 года, затем с 1 января 2021 года индексацию путем
увеличения в 1,047 раза:
1) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
муниципальных учреждений в условиях применения отраслевых систем оплаты
труда;
2) размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности в органах местного самоуправления Раздольненского
сельского поселения;
3) размеры окладов месячного денежного содержания по должностям
муниципальной службы в органах местного самоуправления Раздольненского
сельского поселения;
4) размеры должностных окладов работников, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы в органах местного
самоуправления Раздольненского сельского поселения.

Статья 14.
1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01
января 2019 года.

Глава Раздольненского
сельского поселения
24.12.2018г.
№ 123

Д.Г.Смыков

