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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципальное образование сельское поселение 

«Деревин Мелихово» Ульяновског о района
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.12. 2016 года № 21

О бюджете Cl I «Деревня Мелихово» 
на 201 7 год.

Статья !. Основные характеристики бюджета сельского поселения 
«Деревня Мелихово» на 2017 год

I. Утвердить основные .характеристики бюджета сельского поселения «Деревня 
Мелихово» (далее по тексте бюджет сельского поселения) па 2017 год: 
в общин объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 2 366 278 руб., 
в том числе объем безвозмездных поступлении в сумме I 928 778 руб.:
* общин объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 2 386 278 руб.:
* дефппп т бюджета сельского поселения в с\ м.ме 20 000 руб.

( 1 атьн 2. 1 '.тайные админис i рат нры (админис i pa iоры ) доходов и главные 
а.гминист pa i оры (админис гра i о|)ы) источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения «Деревня Мелихово»

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения «Деревня Мелихово» согласно приложению №1 к 
насгоя теме Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования тефинита бюджета сельского поседения «Деревня Мелихово» 
согласно приложению :У’2 к настоящем) Решению.

v Установить, что в бюджет СИ «Деревня Мелихово)' подлежа г зачислению:
* доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности 

прошлых дет по отдельным видам налогов и сборов, а также в части 
чадолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам, доходов от уплаты государственной пошлины - по 
нормативам. > ет ановлеч in ы.м ча ко пода i ел ьс i вом Российской Федерации:

* прочие iieiia.ioi овые доходы бюджетов сельских поселен nil по нормат иву 100 
нроцеп I ов . юхо. юв:

* прочие доходы от оказания платных уедет получателями средств бюджетов 
сельских поседений и компенсации затрат бюджетов сельских поседений но 
нормативе I 00 процен гов . исходов:

» невыясненные поступления. зачисляемые в бюджеты сельских поселений по 
нормативе' I 00 процентов . юходов.
4. Утвер/пп ь в пределах общего обкома ДОХОДОВ • б ю д ж е т а  ССЛЬСКОГ'О 

поселения, установленного п. 1 настоящег'о Решения поступление доходов по



основным источникам на 2016 год. согласно приложению №3 к настоящем) 
Решению.

Статьи 3. Бюджетные ассигнования бюджета сельскою поселении 
«Деревни Мелихово» на 2017 гол

1. Утвердить ведомственную структур} расходов бюджета СП «Деревня 
Мелихово» на 2016 год согласно приложению JVM к настоящему Решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета сельского 
поселения перечень главных распорядителен средств бюджета сельского 
поселения, рачделов. подра щс.юв. целевых статей (муниципальных программ и 
неирограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов 
бюджета сельского поселения на 2017 год согласно приложениям №4 к 
настоящем} Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигновании бюджета сельского 
поселения «Деревня Мелихово» по разделам, подрачделам. целевым статьям 
(муниципальным программам и нспрограммиым направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 
год согласно приложению №5 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигновании бюджета сельского 
поселения «Деревня Мелихово» по целевым статьям (муниципальным программам 
г iieiiporpa.MMin.iM направлениям деятельности), i руппам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 
]У6 к настоящем1 2. Решению.

4ai  i.ii 4. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения

«Деревня Мелихово».

I. Установить уровень рачмеров должностных окладов по муниципальным 
должностям сельского поселения «Деревня Мелихово» и окладов денежного 
содержания по должностям муниципальной службы сельского поселения 
«Деревня Мелихово» па уровне, сложившемся на 1 января 2017 года.

Статья 5 . Межбюджетные трансферты

1. У честь в доходах оюджета сельской) поселения межбюджетные трансферты 
выделяемые пч бюджета мушщппалмюго района на выполнение переданных 
п о л н о м о ч и й  на 2 0 1 6  гол. со гла сн о  приложению .N47 к настоящему Решению.

2. Утвердить .межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета сельского 
поселения бюджету муниципального района. и направляемые на финансирование 
расходов, связанных с передачей осуществления, части полномочий органов местного



самоуправления м_\ minima:!!,ного образовании. на районный уровень на 2017 год. 
согласно приложению „У1 X к настоящем) pciiicunio.

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения «Деревня Мелихово»

1. Утвердим, источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения «Деревня Мелихово» на 201Т7 i од. согласно приложению №9 к 
настоящему Решен ню.

2. Утвердить перечень статен и видов источников финансирования дефицита 
бюджета С11 «Деревня Мелихово» на 2017 гол. согласно приложению №9 к 
настоящем) Решению.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
«; 1е ре в п я М е. ш х о во»

I. Установим) иные основания, евятаиные е особенностями исполнения 
бюджета СМ «Деревня Ме.ти.хо.во». дающие право в ходе исполнения бюджета 
сельского поселения вносить изменения в сводимо бюджетную роспись бет 
внесения изменений в настоящее Решение, оформлять соответствующие 
уведомления:

• но обращениям главных распорядителей средств бюджета сельского 
поселения на сумму средств, использованных не по целевом) назначению, 
выявленных в ретульгатс контрольных мероприятий в соответствии е 
такоподат е.тьст вом:

• но обращениям главных распорядителей средств бюджета сельского 
поселения в части уменьшения межбюджетпых трансфертов в случае 
нарушения органами местною самоуправления условий предоставления 
межбюджет ттых трансферт о в;

» в случае изменения типа муниципальных хчрежденпй. подведомственных 
органам местного самоуправления сельского поселения;

• в случае принятия м\тишина.п.ных программ, и (или) внесения в них 
изменений, пред)емагрнвающих выделение средств бюджета сельского 
поселения на реализацию программных мероприятий в пределах 
бюджет ных ассигнований, установленных настоящим Решением:

• в случае необходимости уточнения, кодов бюджетной классификации 
раехо юн бюджет сельского поседения в текущем финансовом году:

• в части перераспределения бюджетных ассигнований, пред)смотренных 
главным распорядителям средств бюджета сельского поселения на 
финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и 
совершенствование системы оплаты труда. межд\ разделами, подразделами, 
целевыми статьями (государственными, муниципальными программами и



ненрограммпыми направлениями леягслыюстп). группами и подгруппами 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

* в части перераспределения бюджетных ассигновании в рамках реализации 
государственных и муниципальных программ. а также других 
централизованных мероприятии между исполни гелями них мероприятии и 
(пли) по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации:

» в час ти увеличения бюджетных accni новаций па сумму доходов от оказания 
платных х с.л\ г. полеченных сверх сумм. уч тенных настоящим Решением:

* в части увеличения бюджетных ассигновании на сумме средств, 
поступающих в доход бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц па оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств:

* в части увеличения бюджетных ассш новаций, по кодам бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации па сумму 
среде 1 в. необходимых для выполнения условий софииапсировапия но 
государственным программам и мсжбюджстпым субсидиям, 
предоставляемым бюджет} сельского поселения, в лом числе нулем 
введения новых кодов классификации расходов бюджета сельского 
поселения в случае необходимости выполнения условий софпнансирования 
по гост таретвенпым программам и межбюджегпым субсидиям:

* в части увеличения бюджетных ассигнований в связи с получением
межбюджетных гранс-ферзов в соответствии с принятыми нормативными 
правовыми актами:

« в части ул'очпепия источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения в слу чае предоставления бюджету сельского поселения 
из областного бюджет целевых бюджетных кредитов:

* в случаи исполнения судебных льдов, предусматривающих обращение
взыскания па среде: ва бюджета сельскою поселения:

* и других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета 
сельского поселения, установленных настоящим Решением и бюджетным 
кл ттексом Росси некой Фе. icpamii i.

2. Уелдпоиить. что не использованные по состоянию на I января 2017 года 
остатки мсжбюджстпых трансфертов, предоставленных из областною бюджета 
в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежа'! возврату в областной бюджез в течение первых 
10 рабочих дней 2017 года.

Статья 8. Исключи тельные особенное! и исполнения бюджета

Установить, что если в ходе исполнения бюджета СИ «Деревня Мелихово» в 
2017 году происходи! снижение объема поступлений доходов бюджета сельского 
поседения и i ii.ni) нослуюлений из источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения, приводящее к неполному финансированию по сравнению с 
утвержденным объемом расходов бюджета сельского поседения нс более, чем на 
10 процентов и более, чем па 10 процентов, но по срокам, не превышающим 6 
месяцев, администрация СИ «Деревня Мелихово» вправе приостановить



финансирование расходов капитального характера, но которым нс возникли 
гражданско-правовые обятатсльс i на.

В сл\час. сели недостаточность средств для исполнения бюджетных 
обязательств по сравнению с утвержденным годовым объемом бюджетных 
ассигновании превышай К) процентов и выходт га пределы 6 месяцев. 
Администрация СИ «Леревня Мелихово» вправе принять решение о введении 
режима сокращения бюджешых аеепгпованнГ|. при ном не подлежат сокращению 
расходы на обеспечение текущей деятельности муниципальных учреждении и па 
исполнение публичных нормаiнвных обязательств.

Статья 9. Заключительные положении.

!. 1[астояшее Решение вступает в силу с I января 2017 года.

i лава сельского поселения 
«Деревня Мелихово»

С.Д.Копдрашкпна


