БОЛЬШЕПОРЕКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

14.12.2018 года                                                                                          № 9/2
д. Большой Порек

О бюджете Большепорекского сельского поселения  на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов



	1. Утвердить основные характеристики бюджета Большепорекского сельского поселения на 2019 год:
	1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2 281 700 рублей;
	2) общий объем  расходов бюджета сельского поселения в сумме 2281700 рублей;
	3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей; 

 	2. Утвердить основные характеристики бюджета Большепорекского сельского поселения на 2020 год:
	1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2 233800 рублей;
	2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2 233800 рублей;

	3. Утвердить основные характеристики бюджета Большепорекского сельского поселения на 2021 год:
	1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2 243500 рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения  в сумме 2 243500 рублей;
	
	4.Утвердить:
	1) перечень и коды главных  распорядителей средств  бюджета сельского поселения согласно приложению  1 к настоящему решению;
	2) перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения и закрепляемых  за ними виды и подвидов доходов  бюджета  сельского поселения согласно приложению  2 к настоящему решению;
	3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения и закрепляемые за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению;
	4) перечень и коды статей и видов источников финансирования дефицита  бюджета сельского поселения согласно приложению  4 к настоящему Решению. 

	5.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета сельского поселения, установленного пунктами 1,2,3 настоящего Решения, объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов прогнозируемые:
	на 2019 год  согласно приложению  5 к настоящему Решению;
	на 2020 год и на 2021 год согласно приложению  10 к настоящему Решению.


	6.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установленного пунктами 1,2,3 настоящего Решения, распределение расходов бюджета сельского поселения по разделам и подразделам, классификации расходов бюджетов:
	на 2019 год согласно приложению  6 к настоящему Решению;
	на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.


	7.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения установленного пунктами 1,2,3 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Большепорекского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
	на 2019 год согласно приложению  7 к настоящему Решению;
	на 2020 год и на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Решению.


	8.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения:
	на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
	на 2020 год и на 2021 год согласно приложению  13 к настоящему Решению.


	9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения:
	на 2018 год согласно приложению   9 к настоящему Решению;


	10.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения утвержденных пунктом 2,3 настоящего решения объем условно утвержденных расходов на 2020 год в сумме 53200 рублей и на 2021 год в сумме 75700 рублей.
	11. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установленного пунктами 1,2,3 настоящего Решения размер резервного фонда Большепорекского сельского поселения:
на 2019 год в сумме 500 рублей;
на 2020 год в сумме 500 рублей и на 2021 год в сумме 500 рублей.

	12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установленного пунктами 1,2,3 настоящего Решения, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Большепорекского сельского поселения:
           1) на 2019 год в сумме 99400  рублей;
 2) на 2020 год в сумме 112 600 рублей и на 2021 год в сумме 120 200 рублей.
	Использование средств дорожного фонда Большепорекского сельского поселения осуществляется  в пределах объема бюджетных ассигнований, установленных пунктом 1 настоящего Решения и порядке, утвержденным Решением Думы, в том числе на использование судебных актов по искам, в связи с использованием автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности.

	13.Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного пунктами 1,2,3 настоящего Решения, объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет района для финансового обеспечения передаваемых полномочий по градостроительной деятельности: 
На 2019 год – 10 000 рублей,
на 2020 год – 10 000 рублей, на 2021 год – 10 000 рублей.

	14. Установить, что  получатели средств бюджета поселения - муниципальные заказчики при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Большепорекского сельского  поселения на  выполнение работ по текущему ремонту и капитальному, реконструкции и строительству не вправе  предусматривать авансирование.
	
         15.Администрация Большепорекского сельского поселения не вправе принимать в 2018 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы, находящихся в ведении администрации Большепорекского сельского поселения.

        16.Установить предельный объем муниципального внутреннего долга Большепорекского сельского поселения:
	1) на 2019 год в сумме 0 рублей;
	2) на 2020 год в сумме 0 рублей и на 2021 год в сумме 0 рублей.

	17. Муниципальные гарантии в бюджете Большепорекского сельского поселения на 2019 год  и на плановый период 2020-2021 года не предоставляются.
	18.Установить, что финансовое управление администрации Кильмезского муниципального района является уполномоченным органом по осуществлению документооборота между управлением Федерального казначейства по Кировской области и главным администратором доходов бюджета Большепорекского сельского поселения.
	19. Привести в соответствие с настоящим Решением нормативно-правовые акты органа местного самоуправления муниципального образования в двухмесячный срок со дня вступления в силу данного Решения.
	20.Ввести мораторий на представление в 2019 году налоговых льгот, а также пониженных и дифференцированных ставок по местным налогам.
	21.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
	22.Настоящее Решение обнародовать в установленном порядке и опубликовать на сайте муниципального образования Большепорекское сельское поселение.


Председатель
          Большепорекской сельской Думы                                     П.М. Манихина

	Глава администрации
	Большепорекского сельского поселения                           Н.А. Трухина

