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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ___________»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛО _________»

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2018 года № ____

от 29 декабря 2018 г.
О бюджете МО сельское поселение «село _____________» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов

Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского поселения «село _____________» на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов по расходам в сумме ______ тыс. рублей и доходам в
сумме _____ тыс. рублей.
Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2019 году, формируются за счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан, МР «Дербентский
район» и настоящим решением:
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 2 процентов;
- земельного налога, взимаемого на территории поселений – по нормативу 100 процентов;
- налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений – по нормативу 100 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога –
по нормативу 30 процентов;
- 100 процентов дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности;
- доходы от сдачи в аренду имущества и земли находящегося в муниципальной собственности;
- 1 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
- поступления от продажи имущества и земли находящегося в муниципальной собственности;
- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством.
Статья 3. Учесть в местном бюджете на
2019 и плановый период 2020 и 2021 годы поступления доходов по основным источникам в
объеме согласно приложению 1 к настоящему
решению.
Статья 4. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального образования и финансируемыми за счет средств местного бюджета от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе осуществляющим
кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета и расходуются учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
Установить, что средства, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными учреждениями на создание других
организаций.
Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств,
получаемых от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, производятся
в пределах утвержденных смет доходов и расходов.
Статья 5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО
сельское поселение с. ______________ Дербентского района на 2019год и плановый период
2020 и 2021 годы согласно Приложения №2 к
настоящему решению.
Статья 6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО «сельское поселение ______________» Дербентского
района согласно приложения №3 к настоящему
решению.
Статья 7. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годы по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов согласно приложению 3 к настоящему
решению.
Статья 8. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального
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образования договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств и с учетом
принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров,
исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, принятые муниципальными учреждениями и органами местного
самоуправления муниципального образования
сверх утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат оплате за счет средств
местного бюджета на 2019 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств местного бюджета муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на основе
смет доходов и расходов, обеспечивается через
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.
МУ «Финансовое управление администрации МР «Дербентский район» РД» имеет право
приостановить оплату расходов муниципального образования «село Аглаби» при установлении нарушений порядка учета обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
Договор, заключенный органом местного самоуправления муниципального образования с
нарушением требований настоящей статьи, либо
его части, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей
организации или финансового органа муниципального образования.
Статья 9. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе
принимать в 2019 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и
работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования, а также расходов на их содержание.
Статья 10. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется МУ «Финансовое управление администрации МР «Дербентский район» РД» с
использованием лицевых счетов, открытых в
органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании
соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 11. Нормативные и иные правовые
акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2019 год, 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 2019 год,
а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта
частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете,
такой правовой акт реализуется и применяется
в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2019году.
Статья 12. Утвердить в составе расходов
бюджета поселения резервный фонд в объеме
___ тыс.рублей для использования на случай
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций,
а также погашения затрат не предусмотренных
бюджетом.
Статья 13. Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2019 года.
Статья 14. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Председатель Собрания
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№____

О закреплении на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы полномочий администратора доходов бюджета сельского поселения
«село ___________________»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения о
бюджете сельского поселения «село __________»
на 2019 год, в целях соблюдения требований
приказа Федерального казначейства от
07.10.2008 г. №7Н и обеспечения поступления
платежей в доход бюджета сельского поселения
«село __________», Собрание депутатов сельского поселения «село _______» решает:
1. Закрепить на 2019 год полномочия администратора доходов сельского поселения «село
_________» по главе «001» сельского поселения «село ______» с возложением следующих
функций:
- осуществляет начисление, учет и контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
- осуществляет взыскание задолженности по
платежам в бюджет, пеней и штрафов;
- принимает решение о возврате излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюджет,
пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления

возврата в порядке, установленном министерством финансов Российской Федерации;
- принимает решение о зачете (уточнении)
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;
- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную
отчетность, необходимые для осуществления
полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные
правоотношения.
2. Установить, что в соответствии с решением депутатов сельского поселения «село _____»
«Об утверждении бюджета сельского поселения
«село _______» на 2019 год администрация села
администрирует доходы бюджета сельского поселения «село _______» по следующим кодам
бюджетной классификации Российской Федерации:

Код бюджетной классификации РФ
Код
администратора
доходов

Доходов бюджета
муниципального
образования

Администрация сельского поселения
001

2 02 15001 10 0000 150

001

2 02 35990 10 0000 150

001

2 02 35118 10 0000 150

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средств от продажи права
на заключение договоров аренд указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от перечисленной части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных поселениями
Средства, полученные от передачи имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
в залог в доверительное управление

001

1 11 05035 10 0000 120

001

1 11 05013 10 0000 120

001

1 11 05025 10 0000 120

001

1 11 07015 10 0000 120

001

1 11 08050 10 0000 120

001

1 14 01050 10 0000 410

001

1 14 02030 10 0000 410

001

1 14 02030 10 0000 440

001

1 14 06014 10 0000 430

001

1 15 02050 10 0000 140

001

1 14 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

001

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления в бюджеты поселений

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений
Доходы от реализации имущества находящегося в собственности
поселений в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
поселений в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение
определенных функций

001

1 17 05050 10 0000 180

3 001

2 08 05000 10 0000 150

001

2 19 60010 10 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений

001

2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

Неналоговые доходы бюджетов поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания
______________
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