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Уважаемые жители!

Подробно ознакомиться с документами, опубликованными в нашем
бюллетене, получить разъяснения вы можете в администрации
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение по
адресу: поселок Боголюбово, улица Пушкина, д.2 или в Боголюбовской
библиотеке, у депутата вашего округа на официальном сайте
муниципального образования: mobogolubovo.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 27.04.2017

№ 13

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение
от 29.12.2016 № 53 «О бюджете муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» (в редакции решения от 30.03.2017 № 10)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Боголюбовское
сельское поселение» Совет народных депутатов
муниципального образования Боголюбовское
сельское поселение Суздальского района Владимирской области

РЕШИЛ:
внести изменения в Решение Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское сельское поселение от 29.12.2016
№ 53 «О бюджете муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов во втором
чтении» в редакции решения от 30.03.2017 №10,
приняв показатели бюджета поселения на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета
поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 37060,85 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 36936,50 тыс. рублей;
3) профицит бюджета поселения в сумме 124,35
тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга поселения на 1 января 2018 года в сумме 0,00 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей;
5) предельный объем муниципальных внутренних заимствований в сумме 0,00 тыс. рублей;
6) размер резервных фондов в сумме 18,40 тыс.
руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета
поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 29877,01 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 29877,01 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей;
4) верхний предел муниципального долга поселения на 1 января 2019 года в сумме 0,00 тыс. рублей,
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в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0,00 тыс. рублей;
5) размер резервных фондов на 2018 год в сумме 15,0 тыс.руб.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в
сумме 30207,31 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 30207,31
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга поселения на 1 января
2020 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей.
5) размер резервных фондов на 2019 год в сумме 15,0 тыс.руб.
Статья 2. Доходы бюджета поселения
1. Утвердить доходы бюджета поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению
2 к настоящему решению.
2. Установить на 2017 год минимальную ставку арендной платы
за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1600 рублей за 1 квадратный метр в год.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета поселения, главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета поселения.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 4. Нормативы распределения доходов бюджета на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению
7 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению
9 к настоящему решению совета народных депутатов.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам бюджета поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
поселения:
1) на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению
совета народных депутатов;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению
11 к настоящему решению совета народных депутатов.
4. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2017 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2018 год в
сумме 0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей.
5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях:
на возмещение убытков на пригородных маршрутах (потерь в
доходах) перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки
на пригородных межмуниципальных маршрутах, утвержденных решеУЧРЕДИТЕЛИ:
Совет народных депутатов,
Администрация муниципального
образования Боголюбовское
сельское поселение

нием Совета народных депутатов МО Боголюбовское сельское поселение, автомобильным транспортом общего пользования, в порядке,
устанавливаемом постановлением администрации поселения, в соответствии с договорами (муниципальными контрактами) между организациями автомобильного транспорта и администрацией поселения.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений поселения
Решения, приводящие к увеличению в 2017 году численности
муниципальных служащих органов муниципальной власти муниципального образования Боголюбовское сельское поселение и работников муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных
полномочий Российской Федерации.
Статья 7. Муниципальные заимствования и муниципальные
гарантии поселения
1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 12 к настоящему решению.
2. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019
годов поселением муниципальные гарантии не представляются.
Статья 8. Источники финансирования дефицита бюджета
поселения
1. Установить источники финансирования дефицита бюджета
поселения на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему
решению.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета поселения в
2017 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2017
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:
1) при выделении средств из резервного фонда администрации
поселения;
2) в случае изменения бюджетной классификации бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
3) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Установить, что при поступлении в бюджет поселения безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх
объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму
указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
для осуществления целевых расходов.
3. Установить, что на сумму неиспользованных на 1 января 2017
года бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являлись поступившие в 2016 году в бюджет поселения
безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, увеличиваются бюджетные ассигнования для последующего осуществления целевых расходов.
Статья 10. Введение в действие
1. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «С чего начинается Родина» без приложений, с приложениями
разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение в сети «Интернет».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном бюллетене «С чего начинается
Родина».
Глава муниципального образования,
председатель Совета народных депутатов муниципального
образования Боголюбовское сельское поселение
И.А.Решетов

Редактор - Пащенко О.Л.
Допечатная подготовка - ИП Халилов Р.Х.
Адрес редакции:
601265, Суздальский р-н, с. Ославское,
ул. Центральная д. 25А

Без объявления. Бесплатно.

Отпечатано с оригинал-макетов, представленных
РЕДКОЛЛЕГИЕЙ,
Тираж 300 экз.

