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К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

_____________________________________________________________   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 19.12.2016г.                                                                                             № 34 

 

«О бюджете  сельского поселения  

«Деревня Ерденево» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 
 

 

           Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Сценарными условиями формирования бюджета сельского поселения «Деревня 

Ерденево», утвержденными постановлением администрации сельского поселения 

«Деревня Ерденево»  от 20 октября 2015г. №48, Положением о бюджетном 

процессе в сельском поселении «Деревня Ерденево», утвержденным решением 

сельской Думы сельского поселения «Деревня Ерденево» от 08 июля 2011г. №21, 

Сельская Дума сельского поселения «Деревня Ерденево» РЕШИЛА:  

 

           1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

«Деревня Ерденево» на 2017 год: 

            - общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4 813 488 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  653 860 рублей; 

            - общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме   4 813 488 

рублей; 

            - дефицит на 2017 год ноль; 

            - верхний предел муниципального долга на 2017 год ноль, в том числе 

муниципальные гарантии на 2017 год ноль; 

            - нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево»  на 2017 год составит в сумме 5 000 рублей; 

            - предельный объем муниципального долга сельского поселения «Деревня 

Ерденево» в сумме 4 159 628 рублей;  

        2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

«Деревня Ерденево» на плановый период 2018 и 2019 годов: 

             - общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме 

4 963 333 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  651 165 
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рублей и на 2019 год в сумме 5 017 125 рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 651 165 рублей; 

            - общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2018 год в сумме   

4 963 333 рублей и на 2019 год в сумме 5 017 125 рублей; 

            - дефицит на плановый период 2018 и 2019 годов ноль; 

            -  верхний предел муниципального долга на 2018 и 2019 год ноль, в том 

числе муниципальные гарантии на 2018 и 2019 год ноль; 

            - нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево»  на 2018 год составит в сумме 5 000 рублей, на 

2019 год в сумме 5 000 рублей; 

            - предельный объем муниципального долга сельского поселения «Деревня 

Ерденево» на 2018 год в сумме 4 312 168 рублей и на 2019 год в сумме 4 365 960 

рублей;  

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

сельского поселения «Деревня Ерденево» согласно  приложению № 1 к 

настоящему Решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» 

согласно приложению № 2 к  настоящему решению. 

5. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет сельского 

поселения «Деревня Ерденево» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.  

6. Предоставить финансовому отделу Малоярославецкой районной 

администрации муниципального района «Малоярославецкий район» полномочия 

по администрированию доходов в бюджет сельского поселения «Деревня 

Ерденево»  в части уточнения  поступлений и возвратов и по информационному 

взаимодействию с УФК по Калужской области. 

7. В случае изменений в 2017 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов и главных администраторов источников 

финансирования  дефицита бюджета уполномоченный орган исполнительной 

власти сельского поселения «Деревня Ерденево», исполняющий    бюджет 

сельского поселения вправе при определении принципов назначения, структуры 

кодов и присвоения кодов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними 

кодов классификации доходов   бюджетов Российской Федерации или 

источников финансирования дефицитов бюджетов  Российской Федерации. 

8. Главные администраторы, указанные в приложениях № 1, 2 к настоящему 

решению, осуществляют в установленном порядке контроль за правильностью 

исчисления,   полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание 

и принятие решений о   возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканий) 

платежей, пеней и штрафов по ним. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения «Деревня Ерденево»: 

на 2017 год – согласно приложению № 4 к настоящему решению; 
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на плановый период 2018 и 2019 годов  – согласно приложению № 5 к 

настоящему решению. 

10. Утвердить    распределение   бюджетных   ассигнований   бюджета 

сельского поселения «Деревня Ерденево» по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов: на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно 

приложению № 6 и 7 к настоящему решению. 

11. Утвердить   распределение  бюджетных   ассигнований   бюджета 

сельского поселения «Деревня Ерденево» по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов: на 2016 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению № 8 и 9 к 

настоящему решению. 

12. Утвердить   общий   объем  бюджетных   ассигнований   на  исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 10 000 рублей, на 

2018 год в сумме 12 000 рублей, на 2019 год в сумме 14 000 рублей. 

        13. Учесть в доходах бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» 

объем  межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации бюджету сельского 

поселения «Деревня Ерденево»: 

- на 2017 год  согласно приложению № 10 к настоящему решению; 

- на плановый период 2018 и 2019 годов  – согласно приложению № 11 к 

настоящему решению. 

14. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, направляемых в 

бюджет муниципального района из  бюджета сельского поселения «Деревня 

Ерденево»: 

- на оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг работников культуры и искусства в соответствии с Законом Калужской 

области от 30.12.2004 №13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, 

работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»; 

- на выполнение части полномочий, переданных на исполнение внешнего 

муниципального финансового контроля: 

- на 2017 год  согласно приложению № 12 к настоящему решению; 

- на плановый период 2018 и 2019 годов  – согласно приложению № 13 к 

настоящему решению. 

 15. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета муниципального района "Малоярославецкий район" в бюджет сельского 

поселения «Деревня Ерденево»,  в соответствии с заключенными соглашениями 

на 2017-2019 годы: 

 - на  2017 год  согласно приложению № 14 к настоящему решению; 

- на плановый период 2018 и 2019 годов  – согласно приложению № 15 к 

настоящему решению. 
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  16. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения 

бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево», дающие право в ходе 

исполнения бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево»  администрацией 

сельского поселения «Деревня Ерденево»  вносить изменения в сводную 

бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам 

между бюджетами: 

- по обращениям главных распорядителей (распорядителей) средств  

бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» на сумму средств, 

использованных не по целевому назначению, выявленных в результате 

контрольных мероприятий (за исключением бюджетных ассигнований, 

направляемых на выполнение государственного задания); 

- в случае изменения типа и организационно-правовой формы 

муниципальных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти 

сельского поселения «Деревня Ерденево», либо передачи отдельных 

муниципальных услуг (функций) предоставляемых (выполняемых) 

учреждениями на аутсорсинг и другие формы; 

- в случае принятия муниципальных целевых программ и (или) 

долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, 

аккумулирующих на реализацию программных мероприятий средства местного 

бюджета, предусмотренные настоящим решением, а также внесения изменений и 

дополнений в данные программы; 

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации 

расходов местного бюджета в текущем финансовом году; 

-  в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителем средств местного бюджета на финансовое обеспечение 

публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты 

труда, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 

классификации расходов бюджетов; 

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, полученных сверх сумм, учтенных настоящим решением; 
         - в части  увеличения бюджетных ассигнований  на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» от 
юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной 
помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций; 
         - в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых  для выполнения условий софинансирования  по федеральным и 
областным целевым программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым 
бюджету сельского поселения «Деревня Ерденево»  из бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации; 
         - в других случаях, предусмотренных особенностями  исполнения бюджет 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
установленных настоящим решением и  Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 
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17. Предоставить право администрации сельского поселения «Деревня 

Ерденево» устанавливать по главным распорядителям средств бюджета сельского 

поселения предельную численность работающих в муниципальных учреждениях.  

18. Установить, что администрация сельского поселения «Деревня 

Ерденево» вправе привлекать в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 

годов бюджетные кредиты и кредиты в коммерческих банках в целях  покрытия 

дефицита  бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» и временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении  бюджета  сельского 

поселения «Деревня Ерденево» на срок, выходящий за пределы 2017 года.  

19. Администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» представлять 

ежеквартально в Сельскую Думу сельского поселения «Деревня Ерденево» отчет 

об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» после 

представления отчета в финансовый отдел Малоярославецкой районной 

администрации муниципального района «Малоярославецкий район». 

  20. Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит  

опубликованию в газете «Маяк». 

  

 

 

 

Глава Сельской Думы сельского 

поселения «Деревня Ерденево»                                                     А.Ф. Алешкин 


