
ЯШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АКАЦИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АКАЦИЕВСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третий созыв
тридцать восьмое заседание


РЕШЕНИЕ
от 24.11.2017 г.  № 71-р 
п. Акация

О принятии проекта решения
«О бюджете Акациевского сельского
поселения на очередной финансовый 2018 год 
 и на плановый период 2019, 2020 годов»
в первом чтении

       Рассмотрев представленный  Главой Акациевского сельского поселения проект бюджета Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов, необходимые материалы и документы к нему, а также проект решения «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов», руководствуясь нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Акациевское сельское поселение»,  а также Положением «О бюджетном процессе в Акациевском сельском поселении», утвержденным решением Акациевского сельского Совета народных депутатов третьего созыва от 24.11.2016 г. № 35-р, Совет народных депутатов  Акациевского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Принять проект решения «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов» (приложение № 1) в первом чтении.

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения третьего созыва «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов» и участия граждан в его обсуждении (приложение № 2).

3. Обнародовать настоящее решение совместно с проектом  решения Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения третьего созыва «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов» и Порядком учета предложений по проекту решения Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения третьего созыва «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов» и участия граждан в его обсуждении  путем их размещения на информационных стендах администрации Акациевского сельского поселения.

        4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения третьего созыва «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов» на 15.12.2017 г. в 14-00 ч. по адресу: Кемеровская область, Яшкинский район, п. Акация, ул. Мира, 13 (здание администрации).

        5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

        6. Разместить настоящее решение от 24.11.2017 г. № 71-р «О принятии проекта решения «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов» на сайте «Яшкинского муниципального района» в сети «Интернет».

        7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и муниципальной собственности.
	          			
	

  Глава Акациевского сельского поселения                                              Ю.В. Лидер
  


  
  Председатель Совета народных депутатов                                             Ю.В. Лидер
  Акациевского сельского поселения































                                                                                                                       Приложение № 1
к решению Совета  народных  депутатов
Акациевского сельского поселения        
                                                                             третьего созыва  от 24.11.2017 г. № 71-р 


ЯШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АКАЦИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АКАЦИЕВСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва
тридцать восьмое заседание


РЕШЕНИЕ
проект


О бюджете Акациевского сельского
поселения на очередной финансовый 2018 год 
и на плановый период 2019, 2020 годов


      Рассмотрев представленный Главой Акациевского сельского поселения проект бюджета Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов, необходимые материалы и документы к нему, руководствуясь нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Акациевское сельское поселение», а также Положением «О бюджетном процессе в Акациевском сельском поселении», утвержденным решением Акациевского сельского Совета народных депутатов третьего созыва от 24.11.2016 г. № 35-р, Совет народных депутатов Акациевского сельского поселения третьего созыва 

РЕШИЛ: 

        Статья 1. Основные характеристики бюджета Акациевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов. 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Акациевского сельского поселения на 2018 год:
       общий объем доходов бюджета Акациевского сельского поселения в сумме   3832,0 тыс. рублей;
       общий объем расходов бюджета Акациевского сельского поселения в сумме 3832,0 тыс. рублей;
        дефицит (профицит) бюджета Акациевского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета Акациевского сельского поселения на плановый период 2019, 2020 годов:
        общий объем доходов бюджета Акациевского сельского поселения на 2019 год в сумме 2737,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2807,5 тыс. рублей;
         общий объем расходов бюджета Акациевского сельского поселения на 2019 год в   сумме 2737,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 2807,5 тыс. рублей;
          дефицит (профицит) бюджета Акациевского сельского поселения  на 2019, 2020 годы в сумме 0,0 тыс. рублей.

         Статья 2. Нормативы отчисления доходов в бюджет Акациевского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2019, 2020 годов. 
 
Утвердить нормативы отчисления доходов в бюджет Акациевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов согласно приложению №1 к настоящему решению.

          Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета поселения.

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Акациевского сельского поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Акациевского сельского поселения, согласно приложению  № 2,  к настоящему решению. 
Установить, что администрация Акациевского сельского поселения утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления Акациевского сельского поселения.
3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Акациевского сельского поселения, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансирования дефицита бюджета Акациевского сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

          Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Акациевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов.

4.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  бюджета  Акациевского сельского поселения по  целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов  классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов согласно приложению  № 4 к настоящему решению.
4.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  бюджета Акациевского сельского поселения по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов согласно приложению  № 5 к настоящему решению.
4.3. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

         Статья 5. Условно утвержденные расходы.

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов бюджета поселения  на 2019 год  66,2 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  135,8 тыс. рублей. 


        Статья 6. Резервный фонд администрации Акациевского сельского поселения.

Утвердить размер резервного фонда администрации Акациевского сельского поселения на 2018 год 10,0 тыс. руб. и на плановый период 2019, 2020 годов в сумме 1,0 тыс. рублей.
         
         Статья 7. Межбюджетные трансферты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.                                                                                                                

Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного  бюджета, на 2018 год  в сумме 2579,1 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1434,9 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1432,6 тыс. рублей.


         Статья 8.  Дорожный фонд Акациевского сельского поселения. 

Утвердить  объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда  Акациевского сельского поселения на 2018 год  в сумме 778,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 826,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 898,0 тыс. рублей.


         Статья 9. Предельный объем муниципального долга Акациевского сельского поселения.

Установить предельный объем муниципального долга Акациевского сельского поселения на 2018 год в сумме 626,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 651,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 687,5 тыс. рублей. 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Акациевского сельского поселения на 1 января 2018 года в сумме 626,5 тыс. рублей, на 1 января 2019 года в сумме 651,5 тыс. рублей, на 1 января 2020 года в сумме 687,5 тыс. рублей.

         Статья 10. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям поселений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с:
– компенсацией выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищно–коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек; 
– компенсацией выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
– компенсацией транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты, начиная с 11 километра удаленности от районного центра;
– содержанием аварийно–восстановительного отряда быстрого реагирования и неснижаемого аварийного запаса товарно–материальных ценностей и оборудования, обеспечивающих ликвидацию аварийных ситуаций на объектах жилищно–коммунального хозяйства.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям поселений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном правовым актом Администрации Акациевской сельской территории.




Статья 11. Опубликование настоящего решения.
        
       Обнародовать  настоящее решение путем его размещения с 24.11.2017 г. на информационных стендах администрации Акациевского сельского поселения.
       Разместить настоящее решение от 24.11.2017 г. №71-р «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов» на сайте «Яшкинского муниципального района» в сети «Интернет». 


         Статья 12. Вступление в силу настоящего решения.

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
              

Статья 13. Контроль за исполнением данного решения.
       
         Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и муниципальной собственности Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения.
   





Глава Акациевского сельского поселения                                          Ю.В. Лидер




Председатель Совета народных депутатов                                         Ю.В. Лидер
Акациевского сельского поселения                                                                                                                             Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 
Акациевского сельского поселения 
  третьего созыва от 24.11.2017 г. № 71-р  



Порядок
учета предложений по проекту решения
Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения третьего созыва
«О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 
2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов»  и участия граждан в его обсуждении

		
          1. Предложения граждан по проекту решения принимаются в течение 20 дней  со дня обнародования проекта решения.
    
          2. Предложения по проекту решения принимаются от граждан, проживающих на территории Акациевского сельского поселения, обладающих избирательным правом.
     
          3. Предложения должны быть оформлены в письменном  виде.
     
          4. Предложения принимаются Советом народных депутатов Акациевского сельского поселения в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: п. Акация, ул. Мира, 13,                   телефон  3-55-39.
     
          5. Поступившие в указанный в пункте 1 настоящего Порядка срок предложения граждан рассматриваются рабочей комиссией. Предложения граждан, поступившие с нарушением срока, порядка и формы подачи предложений, по решению рабочей комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
    
         6. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений рабочая комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.
   
         7. Проект решения Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения третьего созыва «О бюджете Акациевского сельского поселения на очередной финансовый 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годов», а также предложения граждан по проекту решения с заключением рабочей комиссии по проекту решения вносятся на очередную сессию Совета народных депутатов Акациевского сельского поселения.

        8. Граждане, направившие предложения, вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях рабочей комиссии и на публичных слушаниях, проводимых Советом народных депутатов Акациевского сельского поселения.


     
     Глава Акациевского сельского поселения                                            Ю.В. Лидер



     Председатель Совета народных депутатов                                            Ю.В. Лидер
     Акациевского сельского поселения

