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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Об утверждении бюджета сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

РЕШЕНИЕ № 110  

от  20 декабря  2017 года 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

 

 Пункт 1 

 Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018 год: 

 общий объѐм доходов – 7583,4   тыс. рублей; 

 общий объѐм расходов –7583,4   тыс. рублей; 

        дефицит бюджета          -         0   тыс. рублей.                                 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

плановый период 2019 года: 

общий объѐм доходов –  7284,2   тыс. рублей; 

общий объѐм расходов – 7284,2  тыс. рублей;  

 дефицит бюджета         -          0  тыс. рублей.                             

         Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения   

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

плановый период 2020 года: 

общий объѐм доходов –  7342,8  тыс. рублей; 

 общий объѐм расходов – 7342,8  тыс. рублей;                              

дефицит бюджета          -          0  тыс. рублей. 
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 Пункт 2 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на  2019 год –         182,1  тыс. рублей; 

на  2020 год -          367,1  тыс. рублей. 

 

Пункт 3 

 

Решением о бюджете объѐм бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение  публичных  нормативных  обязательств не 

предусматривается. 

 

Пункт 4 

 

Решением о бюджете предоставление муниципальных гарантий не 

предусматривается. 

 

Пункт 5 

Утвердить объѐм безвозмездных поступлений в доход местного 

бюджета: 

  в 2018 году в сумме –  1369,2  тыс. рублей; 

  в 2019 году в сумме –    955,5  тыс. рублей; 

  в 2020 году в сумме –    955,5  тыс. рублей.  

       Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета: 

   в 2018 году в сумме  -  413,7 тыс. рублей; 

         Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, получаемых из 

районного бюджета: 

 в 2018 году в сумме -  955,5  тыс. рублей; 

 в 2019 году в сумме  - 955,5  тыс. рублей; 

        в 2020 году в сумме -  955,5  тыс. рублей. 

         Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета поселения бюджету муниципального района: 

 в 2018 году  в сумме  -  917,0  тыс. рублей; 

 в 2019 году  в сумме  -  916,0  тыс. рублей; 

 в 2020 году  в сумме  -  916,0  тыс. рублей. 

 

 Пункт  6 

 Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в согласно приложению  1 к настоящему Решению. 

 Утвердить перечень главных администраторов  источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно 

приложению  2  к настоящему Решению. 
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           Пункт  7 

 Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местным 

бюджетами на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сельского 

поселения Южное   муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в соответствии с   приложением  3 к настоящему Решению. 

 

         Пункт  8 

 

     Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Южное 

резервный фонд  администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 

           в 2018 году в сумме -  1,0  тыс. рублей; 

           в 2019 году в сумме -  1,0  тыс. рублей; 

           в 2020 году в сумме -  1,0  тыс. рублей. 

 

 Пункт  9 

 Утвердить объѐм бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области: 

            в 2018 году – в сумме  472,0 тыс. рублей; 

            в 2019 году – в сумме  531,0 тыс. рублей; 

            в 2020 году – в сумме  531,0 тыс. рублей. 

   

          Пункт 10 

Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области: 

1)  на 2018 год согласно  приложению 4  к настоящему Решению; 

2)  на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

 

    Пункт 11 

 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

сельского поселения Южное муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области: 

1)  на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно  приложению  7 к 

настоящему Решению. 
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       Пункт 12 

 

            Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов 

местного бюджета по муниципальным программам и ведомственной 

структуре расходов бюджета сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год в соответствии с 

приложением 8 к настоящему Решению.  

              

         

 

           Пункт 13 

  1.    Установить  предельный объѐм муниципального внутреннего долга 

сельского поселения  Южное   муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: 

 в 2018 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

 в 2019 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

 в 2020 году - в сумме  0 тыс. рублей. 

 

     2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: 

 на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

         на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

        на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей. 

      3. Установить  предельные объѐмы расходов на обслуживание 

муниципального долга сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

 в 2018 году - в сумме     0 тыс. рублей; 

 в 2019 году - в сумме     0 тыс. рублей; 

 в 2020 году - в сумме     0 тыс. рублей. 

 

 Пункт 14 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета на 2018 год  согласно  приложению  № 9 к настоящему Решению. 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов согласно  приложению   10 к 

настоящему Решению. 
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Пункт 15 

Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018 год  и  плановый период  2019 и 2020  годов  согласно приложению 11 к 

настоящему Решению. 

 

Пункт  16 

 Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований 

сельского поселения  Южное муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 год  и  плановый период  2019 и 2020 годов 

согласно приложению  12 к настоящему Решению. 

Пункт  17 

Установить, что при исполнении бюджета сельского поселения 

Южное    муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  и лимиты бюджетных 

обязательств утверждаются только на 2018 год. 

 

Пункт  18 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует  

по 31 декабря 2018 года. 

 

Пункт  19 

 

Направить настоящее Решение  главе сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для 

подписания и официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Председатель                          

Собрания представителей 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

_____________Г.А. Журавлева 

 

 

 

 

 

Глава 

 сельского поселения 

 Южное  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

   __________    С.Г.Шикунов 

 


