
€овет депутатов
(раснослудского сельского поселения
{обрянского муниципального района

|!ермского края

Рш1шшниш

28.\2.20\5 ]ю 130

0 бподжсете (раснослудского сельского
поселения на 20\6 год и на плановьпй
период 20\7 и 2018 годов

Рассмотрев представленньтй главой 1{раснослудского сельского
поселения проект бтодх<ета 1{раснослудского сельского поселения на 2016 год и
на плановьтй период 2017 и 201в годов, руководствуясь пунктом 27 отатьи 34

}става 1{раснослудского сельского поселения €овет депутатов 1{раснослудского
сельского поселения

Рв111АБ1:

€татья 1. Фсновньпе характеристики бгод:кета (раснослудского
сельского поселения на 20|6 год и плановьпй период201.7-2018 годов

1. !твердить основнь1е характеристики бтод>кета 1{раснослудского
сельского поселения на 2016 год:

1) прогнозируемьтй общий объем доходов бтод>кета 1{раснослудского
сельокого шоселения в сумме 19 035,6 тьтс. рублей;

2) общий объем расходов бтодхсета 1{раснослудского сельского
поселения в сумме |9 0з5,6 тьтс. рублей;

3) профицит бтодх<ета 1{раснослудского сельского поселения в сумме 0,0

тьлс. рублей;
4) дефицит бтодх<ета 1{раснослудского сельского поселения в сумме 0,0

тьтс. рублей.
2. !твердить основнь1е характеристики бгод>кета 1{раснослудского

сельского поселения|1а20]7 год и на2018 год:

1)прогнозируемьтй общий объем доходов бтодхсета 1{раснослудского

сельского поселения на 2017 год в сумме 18 650,0 ть1с. рублей и ъ|а 20|8 год в
сумме 18 500,0 тьтс. рублей;

2) общий объем расходов бтоджета 1{раснослудского сельского
поселения на 2017 год в сумме 18 650,0 тьтс. рублей, в том числе условно

утвержденнь1е расходь1 в сумме 466,з тьтс. рублейина 2018 год в сумме 18 500'0

тьтс. рублей, в том чиоле условно утвер}кденнь1е расходь1 в сумме 925,0 тьто.

рублей; 
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3) профицит бгоджета 1(раснослудского сельского поселония на 2017 год

в сумме 0,0 тьтс. рублей ина201'8 год в сумме 0,0 тьтс. рублей;
4)дефипит бгодэкета (раснослудского сельокого поселения на201'7 год в

оумме 0,0 тьтс. рублей ина2018 год в сумме 0,0 тьтс. рублей.

€татья 2. Ёормативьт распределения доходов в бгодэкет

1(раснослудского сельского поселения по отдельнь!м видам доходов на 20|6

год и на плановьпй период20!1-2018 годов

в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бтод>кетного кодекса

Российской Федер ацир| утвердить нормативь1 распределения доходов в бтодхсет

!{раснослудского сельского поселенияло отдельнь1м видам доходов на2016 год и

на плановьтй период 2017-20\8 годь1 согласно прилох{ени}о 1 к настоящему

ре1шени1о.

(татья 3. |лавньпе администраторь| доходов бподясета

(раснослудского сельского поселе ния' главнь!е администраторь! источников

финансирования дефицита бгодэкета (раснослудского сельского поселения и

главнь!е распорядители средств бподэкета (раснослудского сельского

поселения

1. 9тверАить перечень главнь1х администраторов доходов бтоджета

1(раснослудского сельского посе'|ену|я на 2016 год согласно прилоя{енито 2 к
настоящему ре1пени}о.

2. 9твердить перечень главнь1х администраторов источников

финансир ования дефицита бторкета 1{раснослудского сельского поселения на

20]6 год оогласно прилох(ени1о 3 к настоящему ре1пени1о.
Б слунае изменения состава и (или) функций главнь1х администраторов

доходов бтоджета (раснослудского сельского поселения или главнь1х

администраторов источников финансирования дефицита бтоджета

1{раснослудского сельского поселения, а такх{е изменения принципов назначе|7ия

и присвоения структурь1 кодов клаосификации доходов у| источников

финансир ования д.ф'ц'1' бтоджетов Российской Федерации, мку
<<Администрация 1(раснослудского оельского поселения) вправе вносить

соответству}ощие изменения в перечень главнь1х администраторов доходов

бтодх<ета 1(раснослудского сельского г1оселения или главнь1х администраторов

источников финансирования бтоджета 1{раснос'1удского сельского поселения, а

также в состав закрепленнь-{х за ними кодов классификации доходов \4[|и

источников финансирования дефицита б}одх(ета с последу}ощим утвер)кдением их

на заседании € овета дег!утатов 1{раснослудского сельского посел ения.

з. }твердить перечень главнь1х распорядителей средств бторкета

1{раснослудского ..'"'*'.о поселения ъ|а 2016 год согласно приложени\о 4 к

настоящему ре1шени1о.
Б слрае изменения функций исполнительнь1х органов 1{раснослудского

сельского поселения и изменений в 3аконодательстве' мку <<Админиоцация

1{раснослудокого сельского поселения) вправе уточнять перечень главнь1х
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!*щ**ж:::::::::}]]5:]
2016 год и на плановьпй период 2017-20|8 годов

1. !становить, что доходь1 бтодх<ета 1{расноолудского сельского
поселения в 2016 году и на плановьтй период 2017-2018 годов формиру}отся за
счет доходов от федеральнь1х, регион€|"льньтх и местнь1х на-т1огов' сборов,
нен€ш1оговь1х доходов, а также безвозмезднь1х поступлений - в соответствии с
нормативами, установленнь1ми Бтод>кетньтм кодексом Российской Федерации,
законом |{ермского края <Ф бтодх<ете |{ермского края на 201;6 год и на ||лановьтй
период 20|7-2018 годов))' законом |{ермского края <Ф бгодх<етном процессе в
|{ермском крае)' ре1]]ением €овета депутатов 1{раснослудского сельского
поселения <Ф бтод:кетном процессе в 1{раснослудском оельском поселении)).

2. 9твердить распределение доходов бтод>кета 1{раснослудского
сельского поселения по кодам поступлений в бгодх<ет (щуппам, г|одгруппам,
статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора
государственного управления' относящихся к доходам бтодя<ета) на 2016 год
согласно прило}кениго 5 к настоящему ре1шени}о и на 2017-2018 годьт согласно
прило)кенито 6 к настоящему ре1шени}о.

3. !отановить' что средства' поступа}ощие на лицевь1е счета главнь1х

распорядит:елей (полунателей) средств бторкета 1{расноолудского сельского
поселения в пога1пение дебиторской 3адолженности про1шль|х лет' пеня и
проценть1, в полном объеме 3ачисля}отся в доход бтодх<ета 1(раснослудокого
сельского поселения.

4. 9становить, что дебиторская задолт{енность про1пль1х лет
муниципа-]тьнь1х бтод:кетнь1х и автономнь1х учрех{дений, образовав|лаяся до 01
января2012 года' в полном объеме зачисляется в доход бгодх<ета1{раснослудского
сельского поселения.

€татья 5. }1зменение срока уплать! налогов и сборов, списание
недоимки' предоставление инв€стиционного налогового кредита

1.}становить, что изменение срока уплать1 налогов и оборов' а так}т{е
пени производитоя в соответствии с законодательством о напогах и сборах
Российско й Федер аци|4.

2. Азменение срока уплать1 ны1огов и сборов, а также пени в форме
отсрочки (рассроики) допускается в преде'|ах лимитов предоставления отсрочек
(рассронек), на-]1оговь1х кредитов. [{ри изменении срока уплать1 обязательньтх
платех<ей в бторкет 1{раснослудского сельского поселения взимается ллата в
порядке ' и р€вмерах, ог1ределеннь1х законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации.

з. !становить, что списание соответству}ощих сумм безнадежной к
взь1скани}о недоимки по ненш1оговь1м плате)кам (а так:ке пени) перед местнь1м



бтодэкетом прои3водитоя в соответствии с нормативнь1ми правовь1ми актами мку
<<Админи страции 1{раснослудского сельского поселения>).

€татья 6. Бподпсетньге ассигнования бгод:кета (раснослудского
сельского поселения на 20|6 год и на плановьпй период 20|7-201,8 годов

1. 9твердить распределение бтодх<етньтх ассигнов аний по целевь1м
статьям (муниципальнь1м прощаммам и непрограммнь1м направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бтоджета
1{раснослудского сельского поселеъ\ия на 2016 год согласно приложенито 7 к
настоящему ре1пени1о' на 20\1-2018 годьт согласно прилох{енито 8 к настоящему
ре1пени}о.

2.9твердить ведомственну}о структуру расходов бтодх<ета
(раснослудского сельского поселения ъ|а 2016 год согласно приложенито 9 к
настоящему ре1шени\о, на 201:7-20\8 годьт согласно г|рило)кенито 10 к настоящему
ретшени}о.

3. !твердить общий объем бтодя<етньтх ассигнов аний на исполнение
публинньтх нормативнь1х обязательств на 20\6 год в сумме 0,0 тьтс. рублей, на
2017 год в сумме 0,0 тьтс. рублей ина2018 год в оумме 0,0 тьтс. рублей.

4. 9твердить объем бтод>кетньтх ассигнований резервного фонда
админисщации 1{раснослудского сельского поселенияна20|6 год в размере 100,0
тьтс. рублейна2017-2018 годьт по 300,0 тьтс.руб. е)кегодно.

5. 9твердить объем бтодэкетньтх ассигнований муниципы1ьного
дорожного фонда 1{раснослудского сельского пооеления на 2016 год в сумме
1558,9 тьтс. рублей,на20\7 год в сумме |401 ,7 тьтс. рублейина2018 год в сумме
|277,6 ть:с. рублей.

6. !твердить распределение средств муниципального дорох{ного фонда
1{раснослудского сельского поселения ъ|а 201,6 год согласно приложени}о 11 к
настоящему ретпени!о, на 20|7-2018 годьт согласно прило)кенито 12 к настоящему
ре1шени|о.

€татья 7. Фсобенности исполь3овация бподэкетнь!х ассигнований

1. 9становить, что получатели средств бтодя<ета 1{раснослудокого
сельского поселения ||ри заклточении договоров (муниципа.т1ьнь1х контрактов) на
г|оставку товаров, вь1полнение работ, оказание услуг вправе предусматривать
авансовь1е платежи:

1) в р€вмере 100 процентов суммь1 договора (муниципш1ьного
контракта) - по договорам (муниципальнь1м контрактам) о поставке товаров на
сумму до 100 ть1с. рублей, об оказании услуг овязи, об информационном
обслух<иван::4и топливнь1х карт, о приобретении программного обеспечения и
прав на его использование на сумму до 100 тьто. рублей, о подписке на печатнь1е
у|здания, ' о приобретении гор}оче_см€шочнь1х матери€ш{ов, авиа - и
х{елезнодорох{нь1х билетов, об обунену\и на курсах повь11шения квалификации и
семинарах, о найме жиль1х помещений, об оказании услуг по стоянке
автотранспорта, в том числе по договорам хранения, о проведении мероприятийи



приобрете\1ии оборудования, если поставтт1ик подпадает под действие статьи 93

Федерального 3акона от 05.04.20|з ]\ъ 44-Фз ''Ф контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственнь1х и

муниципапьнь1х Ё}БА'', о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение'

по договорам обязательного страхования щахсданской ответственности
владельцев транспортнь1х средств, по договорам на лубликаци1о в средотвах

массовой информации сведений в соответотвии с законодательотвом Российокой
Федер ации о го судар ственной регистр ации }оридических лиц;

2) в размере до 30 процентов суммь1 договора (муниципы1ьного

контракта), если иное не предусмотрено действутощим законодательством.
2. 3аклточение и оплата муниципальнь1ми ка3еннь1ми учрех{де|1иями,

1{раснослудского сельского поселения договоров на 2016 [ФА, исполнение
которь1х осуществляется за счет средств бтод>кета 1{раснослудского сельского
поселения' производится в пределах утвер)кденнь1х лимитов бтоджетньтх

обязательств в соответствии со сводной роспись}о бтодэкета 1{раснослудского

сельского поселения.
Фбязательства' вь1тека}ощие из договоров, исполнение которь1х

осуществляется за счет средств бгодх<ета (раснослудского сельского поселения,

принять1е муниципа-]1ьнь1ми ка3еннь1ми учрех{дениями 1{раонослудского

сельского поселения сверх утвер}кденнь1х им лимитов бгодх<етнь1х обязательств,

не подлех{ат оплате за счет средств бгодхсета 1{раснослудского сельского
поселения в2016 голу.

[оговор, заклточенньтй муниципа.]тьнь1м казенньтм учре)кдением
1{раснослудского сельского поселения с нару1пением требований настоящего
пункта' либо его часть, устанавлива}ощая повь11пение обязательств бтоджета

1{раснослудского сельского поселения, могут бьтть шризнань| недействительнь1ми
в установленном законом порядке.

3. !чет обязательств, подле}(ащих исполненито 3а счет средств бтоджета

1{раснослудского сельского поселения муницип€ш1ьнь1ми казеннь1ми

учрех{дениями 1(раснослудского сельского поселения' финаноируемь1х из

бтодх<ета 1(раснослудского оельского поселения на основе бтодх<етньтх смет,

обеспечивается в порядке, установленном мку <Администрация
1(раснослудского сельского поселения)).

4. Ёецелевое использование бтоджетньтх средств' вь1разив1пееся в

направлении и использовании их на цели' не соответству1ощие условиям
получения указаннь1х средств' определеннь1х бтодхсетом, бтодэкетной роспись}о'

уведомлением о бтод>кетнь1х лимитах' ометой доходов и расходов, либо инь1м

правовь1м основанием их получения, влечет ответственность, предусмотренну1о

федеральнь1м и краевь1м законодательством.
5. }становить, что за счет средств бтодхсета 1{раснослудского сельского

поселения не предоотавляю тоя оубсидии:
1) юридичеоким лицам (.* искл}очением субоидий государственнь1м

(муниципальньтм) учре}кдениям)' индивидуальнь1м предпринимателям'

физииеским лицам - производителям товаров (работ, услуг) на безвозмездной и

безвозвратной основе в целях возмещения недополученнь1х доходов и (или)

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с прои3водством
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(реализацией) товаров (за искл}очением подакци3нь1х товаров) вь1полнением

работ, оказанием услуг' в случаях, установленнь1х настоящим ре1шением;
2) инь1м некоммерческим организациям' не явля}ощимся

государственнь1ми (муниципа-т1ьнь1ми) утре)кдениями.
5. 9становить, что за счет средств бторкета 1{раснослудского сельокого

гтоселени'1 не предоставлятотся щанть1 в форме су6сидий, в том числе на
конкурснои основе:

1) юридическим лицам (за иокл}очением су6сидий государственнь1м

у{ре)кдениям), индивидуальнь1м предпринимателям,(муниципальньтм)

физитеским лицам;

€татья 8. Фсобенности исполь3ов^ния средств' получаемь!х
органами местного самоуправления (раснослудского сельского поселения и
муниципальнь!ми казеннь|ми учре2кдениями во временное распоря)|(ение

9отановить, что средства' поступа}ощие во вреп/1енное распоряжение
органов местного самоуправления 1{раонослудского сельского поселени'т и
муницип€ш1ьнь1х казеннь1х унре>кдений в соответствии с законодательнь1ми и
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, |{ермского
края, {обрянского муниципш1ьного района и 1(раснослудского сельского
поселения, учить1ва}отся т1а лицевь1х счетах' открь1ть1х им в !правлении
Федерального казначейства по |{ермскому кра1о в порядке, установленном
администр ацией 1{раснослудского сельского посе'[ения.

€татья 9. 1}1е:кбюдя(етнь|е трансфертьп, передаваемь!е из бподэпсета
(раснослудского сельского поселения [обрянскому муниципальному району
на вь!полнение переданнь[х г[олномочий поселения

1.}твердить ме>кбторкетнь1е трансфертьт, передаваемь1е из бтодкета
1{раснослудского сельского поселения бтодх<ету !обрянского муницип€ш1ьного

района на вь1полнение г1ереданнь1х полномочий поселения:
1) на 2016 год в сумме 6з0,з тьтс. рублей согласно приложенито 13 к

настоящему ре1шени}о, в том числе в части средств' направляемь1х на:
- межбтоджетнь1е траноферть1, передаваемь1е в бтод>кет муниципш1ьного

района на осуществление полномочий в области финансового (финансово-
бтодх<етного) надзора вь1равнивание бтодхсетной обеспеченности в сумме 63,5 тьтс.

рублей.

района для осуществления полномочий по кассовому
мунцципытьнь1х учреждений поселения в сумме 4|,6 тьт. рублей.

- межбтод)кетнь1е трансферть1' передаваемь1е в бторкет муниципы1ьного
обслу:кивани}о

- межбтод}1(етнь1е трансферть1' передаваемь1е в бтодхсет муниципш1ьного

района на обеспечение содер)кания Бдиной дежурно-диспетчерской службьт в
сумме 25,2 тьтс. рублей.



- межбюд)кетнь1е трансферть1, передаваемь1е в бтодэкет муницип€[льного

района из бтодх<етов поселений участву1ощих в реализации подпрограммь1
''Фбеспечение я{ильем молодь1х семей'' Ф|щ ''[илище'' на 20|5-2020 годь1 в
сумме 500'0 тьтс. рублей.

2) на 2о|7 год в сумме 605,5 тьтс. рублей согласно приложенито 14 к
настоящему ре11]ени}о' в том числе в части средств, направляемь1х на:

- мехсбгодх{етнь1е трансферть!, передаваемь1е в бтодхсет муниципального
района на осуществление полномочий в о6лаоти финансового (финансово-
бтоджетного) надзора вь1равнивание бтодх<етной обеспеченности в сумме 63,5 тьтс.

рублей.
- межбтод)кетнь1е трансферть1' передаваемь}е в бтодх<ет муниципш1ьного

района для осуществления полномочий по кассовому обслуживани}о
муниципапьнь1х учре}кдений поселения в сумме 42,0 тыс. рублей.

- мея<бтод)кетнь1е траноферть1' г{ередаваемьте в бтоджет муниципа1ьного
района на обеспечение содержания Бдиной дея<урно-диспетчерской слркбьт в
сумме 0,0 тьтс. рублей.

- ме>кбтод)кетнь1е трансферть1' передаваемь1е в бтод>кет муниципы1ьного

района из бтодя<етов поселений участву}ощих в реа]тизации подпрограммь1
''Фбеспечение )кильем молодь1х сеплей'' Ф|щ ''[илище'' на 20|5-2020 годьт в
сумме 500,0 тьтс. рублей.

3) на 2018 год в сумме 605,5 тьтс. рублей согласно прило)кенито 14 к
настоящему ре1пени}о, в том числе в части средств, направляемь1х на:

- ме>кбтод)кетнь1е трансферть1, передаваемь1е в бтошкет муниципа"]1ьного

района на осуществление полномочий в облаоти финансового (финансово-
бтоджетного) надзора вь1равнивание бтод>кетной обеспеченности в сумме 63,5 тьтс.

рублей.
- меэкбтод)кетнь1е трансферть1, передаваемь1е в бтод;кет муниципального

района для осуществления полномочий по кассовому обслуживани}о
муницип€ш1ьнь1х учрех(дений поселения в сумме 42,0 тьт. рублей.

- мея<бтодх{етнь1е трансферть1, передаваемь1е в бтодя<ет муниципы1ьного

района на обеспечение содерх{ания Ёдиной де>курно-диспетчерской слух<бьт в
сумме 0,0 тьтс. рублей.

- межбгод)кетнь1е трансферть1' передаваемь1е в бтоджет муниципы1ьного

района из бтод>кетов пооелений участву}ощих в реализации подпрограммь1
''Фбеспечение )кильем молодь1х семей'1 Ф1щ ''[илище'' на 20|5-2020 годьт в
сумме 500,0 тьтс. рублей.

€татья 10. 1![еэкбход)кетнь!е трансферть|' передаваемь!е в бподлсет
(раснослудского сельского поселения и3 бподэкета 11ермского края

1. |{редусмотреть в составе бгодя<ета 1(раснослудского сельского
поселения трансферть1' передаваемь1е из бтодх<ета |1ермского края в бторкет
(раснослудского сельского поселения ъта вь1полнение отдельнь1х
государственнь1х полномочий в соответствии с федеральньтм у1 краевь1м
законодательством на сумму |86,7 тьтс. рублейна2016 год согласно прилох{ени}о
15 к настоящему ре1пенито.

2. |[редусмотреть в составе бтодх<ета (раонослудского сельского
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поселения трансферть1' передаваемь1е из бтоджета |{ермского края в бтоджет1{раснослудского сельского поселения на вь1полнение отдельнь1х
государственнь1х полномочий в соответствии с федеральнь|м и краевь1м
законодательством на сумму 1,1 тьтс. ру6лей на 2017 год, и на сумму 1,1 тьтс.
рублей на2018 год согласно прило)кенито 16 к настоящему ре1пени}о.

€татья 11. 14ндексация фонда оплать! труда
муниципальнь!х унреясдений (раснослудского сельского
ден ея{ного содер}к аъ!|1я мун иц ип ал ь н ь|х слуя(а щ их

работников
поселения и

1' Ёе предусматривать в расходах бтоджета 1{раснослудского сельскогопоселения средства т1а увеличение фонда оплать1 тР!да работниковмуниципа_]1ьньтх казеннь1х и бгод:кетнь1х унрея<дений, финансируемь1х за счет
средств бтодт<ета 1{расно слудского сельского по селения.

2' |1е предусмотреть в расходах бтодх<ета 1{раснослудского сельского
поселения индекоаци1о должностнь1х окладов муницип€ш1ьнь!х слу}кащих органовместного самоуправления 1{раснослудского сельского поселения, индексаци}о
окладов дошкностей, не отнесеннь1х к муницип€ш{ьнь1м долт{ностям (в том числе
рабоних профессий).

€татья 12. !1сточники финансирования
!{раснослудского сельского поселения

дефицита бгодэпсета

9твердить источники финансирования дефицита бтоджета
1{раснослудского сельского г1оселения на 2016 год согл'."' прило)кени}о 17 к
настоящему ре1пени}о' на 2о17-2018 годьт согласно прило)кенито 18 к настоящему
ре1пени}о.

€татья 13. Р1униципальнь!е внутренние заимствов^ния'
ш1ун||ципальньпй внутренн ий дол г' предоставление муниципальнь!х гарантий

1' !твердить прощамму муницип€шьнь|х внутренних заимство ваний
1{раснослудского сельского поселения на 20|,6 .'д ''",'."' прило)кени}о 19 к
настоящему ре1шени}о' на 2017-2018 годьт согласно прилоя{енито 20 к настоящему
ре1шени}о.

2' 9твердить прощамму муницип€штьнь1х гарантий 1{раснослудского
сельского поселения на 2016 год согласно приложеник) 21 к "''''"щ.*уре1пени}о, на2077-2018 годьт согласно приложе нито 22 к настоящему ре1шени1о.

3 ' 9становить, что администр ация 1{раснослудского сельского
поселения от имени 1{раснослудского сельского поселения вт|раве привлекать
кредить1 кредитньтх организаций и бтоджетнь{е кредить1' полученнь1е от бтоджетов
других уровней бтодкетной системь1 для покрь1тия временнь1х кассовь1х р€шрь1вови дефицита бтодх<ета 1{раснослудского сельского посел ения.

4. 9становить предельньтй объем муницип€ш1ьного долга
1{раснослудского сельского поселе\тия на 2016 год в сумме 0,0 тьтс. рублей, на
20|7 год в сумме 0,0 тьтс. ру6лей, на2018 год в оумме 0,0 тьтс. рублей.



6. }становить верхний предел муниципа^]1ьного долга 1{раснослудского

сельского поселения на 01 янвФя 20]17 года в сумме 0,0 ть1с' рублой, с

установлением шредельного объема обязательств по предостав]1еннь1м гарантиям

1{раснослудского сельского пооеления в сумме 0,0 тыс. рублей'
7 . !становить верхний предел муниципаг{ьного долга }(раснослудского

сельского поселения на 01 января 2018 года в сумме 0,0 ть1с. рублей, с

установлением г1редельного объема обязательств по предоставленнь1м гарантиям

кр''"'.,удского сельского поселения в сумме 0,0 тьтс. рублей'^ 
8. !становить верхний предел муниципального долга 1{раонослудского

сельского поселения на 01 "'".р" 2о19 года в сумме 0,0 ть1о. ру6лей, с

установ]1ением г1редельного объема обязательств по г|редоставленньтм гарантиям

1(раснослудокого сельокого поселения в сумме 0,0 тьтс. рублей'

€татья |4. Фсобенности исполнения бгодэкета (раснослудского

сельского поселения в 2016 гоА}

1. 9становить, что Администрация 1{раснослудского сельского

поселения в случаях, предусмотренньтх |[олоя{ением о бтод>кетном процессе в

1(раснослудского сельском г1оселении, имеет право вносить изменения в сводну}о

бтодх<етнуто роспись без внес ения изменений в ре1шение о бтоджете по

представлени}о главнь1х распорядителей средств бтодх<ета 1{раснослудского

сельокого поселения' 
нктом 3 статьи 217 Бтоджетного2. }становить в соответствии с пу | ..|| ]-,|\'д,|\9!п-

кодекоа Российской Федерации с'1еду}ощие основания для внесеъ|ия изменении в

показатели сводной бтодя<етной росписи бтодхсета 1{раснослудского сельского

поселения, связаннь1е с особенноотями исг[олнения бтод>кета 1{раснослудского

сельского поселенияи(или) перераспределени'1 бтодх<етнь1х ассигнований между

главнь1ми раопорядителями оредств бтодх<ета 1{раснослудского сельского

поселения:
направление остатков средств бтод>кета 1{раснослудского сельского

поселения'но использованнь!х на начало текущего финансового года' на расходь1

с сохранением целевого назначения бтод>кетнь1х средотв;

при изменении бтод>кетной классификации доходов и (или) расходов

бтоджета без измен ения целевого направления средств;

распределение бтоджетнь1х ассигнований в целях передачи средств в

форме инь1х ме>кбгодхсетнь1х трансфертов при условии, еоли получателями

д аннь1х ср едств явля1отся,.{о брянский мунициг1а'1ьнь1 й р айон;

перераспределение бтод>кетнь1х ассигнований между целевь1ми статьями

и видами расходов на обесшечение деятельности органов местного

самоуправления и муниципа]1ьнь1х казеннь1х уирехсдений 1{раснослудского

сельского пооеления;

. перераспределение бтоджетньтх ассигнований ме)1цу главньтми

распорядителями средств бтоджета 1{раонослудского сельского поселения на

проведение мероприятий в соответотвии с нормативнь1ми г1равовь1ми актами

администрации 1{раснослудского сельского поселения об утверждении

муницип €ш1ьнь1х г1р огр амм б ез измен ену|я целев о го н апр авл е ния р асхо дов ;
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перераспределение бтод>кетньтх ассигнований с непрощаммнь1х
направлений деятельности (мероприятий) на мероприяти\ финансируемь1е в
рамках муниципальнь1х программ, без изменения целевого направления расходов.

5. Ёе использованнь1е по состояни1о на 01 янвФя 2016 года
межбгоджетнь1е щансферть1, имек)щие целевое н€}зн ачение) предоставленнь1е и3
бтоджета |{ермского края и !обрянского муниципа-т1ьного района, полученньте
бтодх<етом 1{раснослудского сельского поселения в форме оу6сидий. субвенций и
инь1х мех<бтодэкетнь1х трансфертов, иметощих целевое назначение, и не
использованнь1е в текущем финансовом [ФА}, подле)кат возврату в доход бтод>кета
|{ермского края и !обрянского муниципа.]1ьного района (з' искл}очением
субвенцийисубсидий, которь1е в соответствии с федеральньтм законодательством
не подлежат возврату) в течение первь1х пятнадцати рабоних дней2016 года.

6. Ёазначить уполномоченнь1м органом по полученито информации для
администраторов плате>кей 1{раснослудского сельского г|оселения от }правления
Федерального казначейства по |[ермскому крато }правление финансов и
казначейства [обрянского муниципального района.

7. 9становить на2016 год объем инвестиционного на.]1огового кредитав
р€шмере 0,1 процента от суммь1 поступлений в бгодэкет 1{расноолудского
сельского поселения н€штоговьтх доходов.

8. €редства, г1олученнь1е к€шеннь1ми учре)кдениями) находящимися в
ведении органов местного самоуправления (раснослудского сельского поселения
от предпринимательской и иной приносятт{ей доход деятельности' )д{итьтвак)тся
на лицевь1х счетах, открь1ть1х им в органе осуществля}ощим кассовое
обслу>кивание исполнения бтодх<ета 1{раснослудского сельского поселения' и
расходу}отся учрех{дениями в соответствии с р€вре1пениями) оформленнь1ми
главнь1м распорядителем бтодх<ета 1{раснослудского сельского поселения в
установленном администрацией 1{раснослудского сельского поселения порядке, в
пределах остатков средств на их лицевь1х счетах.

9. 9твердить оборотнуто касоову}о наличность бтоджета
1{раснослудского сельского поселения на 01.01 .20|7 в сумме 100,0 тьтс.руб.' на
01.01 .20|8 - 100'0 тьтс.руб., на 01 .0|.2019 - |00,0 тьтс.руб. на покрь1тие временнь1х
кассовь1х разрь1вов 100,0 тьтс.руб. за счет средств, образовав1пихся на счетах по
учету средств бтодя<ета 1{раснослудского сельокого поселеният\о состоянито на 01
января следугощего года

5. !становить, что расходь1 бгоджета (раснослудского сельского
пооеления могут бьтть увязань1 с определеннь1ми доходами бгоджета в чаоти'
касатощейся:

безвозмезднь1х поступлений от физинеских и }оридических .[{}1{,

име}ощих целевое назначение;
дотаций и иньтх ме>кбтод>кетнь1х трансфертов, име}ощих целевое

|1а начало текущего

отдельнь1х видов нена"]1оговь1х доходов в соответствии с федеральнь1м
законодательством.

€татья 15. 3аклпочительнь|е поло)кения
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4. (онтроль исполнения настоящего ре11]ения возложить на главу

[лава (раснослудского
сельского поселени'! Б.Б. €оснина
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