
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

                                         «Гиагинское сельское поселение» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

от 27 декабря 2018г  № 88 

 

О бюджете муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы. 

 

Совет народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1.Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2019 год: 

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» в сумме 39564,087 тысяч рублей, в том числе 

безвозмездные поступления из   бюджета муниципального образования «Гиагинский 

район» 7553,64 тысяч рублей; 

2)  общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» в сумме 41780,89 тысяч рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» в сумме 2216,8 тысяч рублей, или 6,9 процента 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на  плановый период 2020-2021годы: 

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2020 год в сумме 34863,34 тысяч рублей, в том 

числе безвозмездные поступления из   бюджета муниципального образования 

«Гиагинский район» 2347,2 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 35939,14 тысяч рублей, в 

том числе безвозмездные поступления из   бюджета муниципального образования 

«Гиагинский район» 2347,2 тысяч рублей; 

2)  общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2020 год в сумме 34937,72 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 35994,1 

тысяч рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» на 2020 год в сумме 74,4 тысяч рублей,  на 2021 год дефицит в 

сумме 55 тысяч рублей. 
 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы 
1. Утвердить: 

1)  поступления доходов в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на 2019 году согласно приложению № 1 к настоящему Решению; 
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2) поступления доходов в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению № 2 к 

настоящему Решению. 

  2. Доходы бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское   поселение» 

поступающие в 2018-2020 годах формируются за счет: 

    1) доходов от уплаты налогов,  сборов и неналоговых доходов в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Адыгея от 8 апреля 

2008 года № 161(с изменениями от 05.07.2017г №77) «О бюджетном процессе в 

Республике Адыгея», в соответствии с нормативными актами МО «Гиагинское сельское 

поселение» по местным налогам (в части погашения задолженности прошлых лет по 

отдельным видам налогов и сборам) – в соответствии с нормативами отчислений 

согласно приложению №  3,4,5, к настоящему Решению; 

    2) безвозмездных поступлений. 

 3.  В 2019-2021 годах доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в  

собственности  муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в полном 

объеме  учитываются в доходах бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение». 

           4. В 2019-2021 годах в доход бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» перечисляется 10 процентов прибыли муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», полученной 

по итогам 2018-2020 годов и остающейся после уплаты налогов, обязательных платежей и 

сборов, в порядке установленном действующим положением «О порядке перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования 

«Гиагинское сельское  поселение» части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей». Перечисление осуществляется до 1 апреля  текущего года  

 

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы 

 

1. Утвердить: 

 

1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» - органов государственной власти Российской 

Федерации, иных организаций на 2019  и на плановый период 2020 и 2021 годы  

согласно приложению № 6 к настоящему Решению; 

2. Закрепить источники доходов бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» за главными администраторами доходов бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» - органами местного самоуправления 

согласно приложению № 7,8 к настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  на 2019 год согласно 

приложению № 9 и на плановый период 2020-2021 годы согласно приложению №10 к 

настоящему Решению. 

  4. В случае изменения в 2019 году и на плановый период 2020-2021 годы состава  и 

(или) функций главных администраторов доходов бюджета  муниципального 

образования «Гиагинское   сельское поселение» или главных администраторов 

финансирования дефицита бюджета муниципальное образование «Гиагинское сельское 

поселение» администрация вправе вносить соответствующие изменение в состав 
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закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации или кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджета 

Российской Федерации с последующим внесением изменений в настоящее Решение.  

 

Статья 4.  Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 

1.    Утвердить: 

1) источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2019 год согласно приложению № 17 к 

настоящему решению; 

2)  источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на плановый период 2020-2021 годы согласно 

приложению № 18 к настоящему решению; 

 

Статья 5. Межбюджетные трансферты и  условия предоставления межбюджетных   

трансфертов бюджету муниципального  образования «Гиагинский район» из бюджета 

муниципального  образования  «Гиагинское сельское поселение» на 2019 год  и  

плановый период 2020-2021 годы 

1.      Утвердить: 

1) объем межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера, финансирование на переданные функции  на 2019 год  

согласно приложению № 19 к настоящему Решению; 

2) объем межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера, финансирование на переданные функции  на плановый 

период 2020-2021 годы  согласно приложению № 20,21 к настоящему Решению. 

 

  2.    Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» бюджету муниципального образования «Гиагинский район» 

предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного 

самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы 

 

1. Утвердить: 

  1)  в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, 

распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» по разделам и подразделам функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации: 

а)  на 2019 год согласно приложению № 11   к настоящему Решению; 

б) на плановый период 2020-2021 годы согласно приложению № 12   к настоящему 

Решению. 

2.   Утвердить: 

 в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Решения, 

распределение ассигнований из бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»  по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

а)  на 2019год согласно приложению № 13   к настоящему Решению; 
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б) на плановый период 2020-2021 годы согласно приложению № 14   к настоящему 

Решению. 

3.  Утвердить: 

1)  перечень муниципальных программ, финансируемых за счет бюджета 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 2019 год, согласно 

приложению № 15 к настоящему решению; 

2) перечень муниципальных программ, финансируемых за счет бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» на плановый период 2020-2021 годы 

согласно приложению № 16 к настоящему решению; 

4.  Утвердить резервный фонд главы администрации на 2019 год в сумме 100,0 тысяч 

рублей и на плановый период 2020 год в сумме 200,0 тысяч рублей, 2021 год в сумме 

200,0 тысяч рублей. 

 

    Статья 7. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом 

муниципального образования  «Гиагинское сельское поселение»  

     

1.Нормативные правовые акты муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение», влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета муниципального  

образования « Гиагинское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годы, а также  сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются  только при 

наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 

муниципального образования « Гиагинское сельское поселение» и (или) при сокращении 

расходов по конкретным статьям бюджета муниципального образования « Гиагинское 

сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020-2021годов после внесения 

соответствующих изменений в настоящее Решение. 

    2. В случае противоречия настоящему Решению положений нормативных правовых актов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», устанавливающих 

бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается из  средств бюджета 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», применяется настоящее 

Решение. 

    3. В случае если реализация нормативного правового акта  муниципального   образования 

«Гиагинское сельское поселение» обеспечена источниками финансирования в бюджете 

муниципального образования  « Гиагинское сельское поселение»  на 2019 год и плановый 

период частично (не в полной мере), то такой акт реализуется и применяется в пределах 

средств, предусмотренных настоящим Решением. 

 

Статья 8. Муниципальный  внутренний долг муниципального  

образования «Гиагинское сельское поселение» 

 

1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» на 2019 год в сумме  32010,447 тысяч рублей и на 

плановый период 2020 год в сумме 32516,1 тысяч рублей, 2021 год в сумме 

33591,90тысяч рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» на  1 января 2019  года в сумме 2000,0 

тысяч рублей, на 1 января 2020 года 2000,0 тысячи рублей,  

3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

внутреннего долга муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 

2019 год и на плановый период 2020-2021 годы в размере 10 процентов от объема 

расходов бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», за 
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исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

  

Статья 10.  Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  

 1.Утвердить:  

          1) объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования  

          «Гиагинское сельское поселение» на 2019 год в сумме 4112,247 тысяч рублей в т.ч.: 

         - 4112,247 тысяч рублей за счет акцизов по подакцизным товарам (продукции)  

         производимые на территории РФ;         

          -  на плановый период 2020 год в сумме 3713,3тысяч рублей, на 2021год 3713,3    

 

2. Предусмотреть в составе бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» на 2019 год средства: 

     1) на осуществление расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения в сумме 4112,247 тысячи рублей. 

 

Статья 11.  Вступление в силу настоящего Решения. 
     

Настоящее Решение вступает в силу  с 1 января 2019 года. 

 

 

 

           Глава муниципального образования 

          «Гиагинское сельское поселение»                                          С.И. Кондратенко 


