ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУЧКАПСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Заседание пятьдесят третье (созыв пятый)
РЕШЕНИЕ
24.12.2018

№265
р.п. Мучкапский
О бюджете Мучкапского поссовета на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев проект решения «О бюджете Мучкапского поссовета на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» и заключение постоянной комиссии по
бюджету, экономике, социальным вопросам и налогообложению, Мучкапский
поселковый Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поссовета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поссовета в сумме 14494,2
тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 12735,7 тыс.рублей;
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов в сумме 1758,5 тыс.
рублей, из них объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
1558,7 тыс.рублей.
2) общий объем расходов бюджета поссовета в сумме 15194,2 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Мучкапского поссовета
на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета поссовета в сумме 700,0 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета поссовета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поссовета на 2020 год в
сумме 14343,6 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 12738,0 тыс.рублей;
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов в сумме 1605,6 тыс.
рублей, из них объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
1407,5 тыс.рублей.
2) общий объем расходов бюджета поссовета на 2020 год в сумме 15043,6
тыс. рублей,
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Мучкапского
поссовета на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета поссовета на 2020 год в сумме 700,0
тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поссовета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поссовета на 2021 год в
сумме 14782,2 тыс. рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 13176,6 тыс.рублей;

объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов в сумме 1605,6 тыс.
рублей, из них объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
1407,5 тыс.рублей.
2) общий объем расходов бюджета поссовета на 2021 год в сумме 15482,2
тыс. рублей,
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Мучкапского
поссовета на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета поссовета на 2021 год в сумме 700,0
тыс. рублей.
Установить, что средства, поступившие на лицевые счета получателя средств
бюджета поссовета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в
течение пяти дней в полном объеме зачисляются в доход бюджета поссовета.
4 .Утвердить:
- перечень главных администраторов доходов бюджета поссовета согласно
приложению 1 к настоящему Решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета поссовета – органов
государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к
настоящему Решению;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поссовета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Установить, что главные администраторы (администраторы) доходов и
источников финансирования дефицита бюджета поссовета осуществляют в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Тамбовской области контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и
штрафов по ним.
В случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета поссовета, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета поссовета или изменения
классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
администрация Мучкапского поссовета вправе вносить соответствующие
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета поссовета и
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
поссовета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов
бюджета поссовета или классификации источников финансирования дефицита
бюджета поссовета соответствующим постановлением администрации
поссовета.
5. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности и переданного в оперативное управление муниципальным
казенным учреждениям поссовета, от платных услуг, оказываемых
муниципальными казенными учреждениями поссовета, и иной приносящей
доход
деятельности,
осуществляемой
муниципальными
казенными
учреждениями поссовета, направляются в пределах сумм, фактически
поступивших в доход бюджета поссовета на обеспечение их деятельности в
соответствии с бюджетной сметой.

6. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской
Федерации утвердить нормативы отчислений федеральных, региональных
налогов и сборов и иных неналоговых доходов в бюджет поссовета на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему
решению.
7. Учесть в бюджете поссовета поступления доходов:
- на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
- на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему
Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поссовета:
1) на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к
настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Мучкапского
поссовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поссовета:
1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к
настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам Мучкапского поссовета и непрограммным направлениям
деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
финансируемых из бюджета поссовета;
1) на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к
настоящему Решению.
11.Установить, что в соответствии со статьями 78 и 78 1 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации в 2019-2021 годах главными распорядителями средств
бюджета поссовета, в пределах предусмотренных настоящим решением
бюджетных ассигнований могут предоставляться:
- субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением полакцизных
товаров), выполнением работ, оказанием услуг.
Порядок предоставления субсидий устанавливается администрацией
Мучкапского поссовета.
12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году в сумме 0,0
тыс.рублей, в 2020 году – в сумме 0,0 тыс.рублей, в 2021 году – в сумме 0,0 тыс.
рублей.
13. Направить в качестве ежегодного членского взноса в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Тамбовской области» средства в сумме по 15,0 тыс.
рублей ежегодно.

14. Администрация Мучкапского поссовета не вправе принимать решения,
приводящих к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих,
работников Мучкапского поссовета, работников муниципальных казенных
учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении органов
местного самоуправления дополнительными полномочиями (функциями).
Увеличение численности работников муниципальных учреждений
возможно в случае увеличения объема муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями Мучкапского поссовета.
15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поссовета районному бюджету на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии заключенных соглашений:
- на 2019 год в сумме 868,7 тыс. рублей;
- на 2020 год в сумме 868,7 тыс. рублей;
- на 2021 год в сумме 868,7 тыс. рублей.
16. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поссовета на
1 января 2020 года, в том числе по муниципальным гарантиям, в сумме 0,0
тыс.рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поссовета на
1 января 2021 года и на 1 января 2022 года, в том числе по муниципальным
гарантиям, в сумме 0,0 тыс.рублей соответственно.
17.Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга бюджета поссовета в 2019 году в сумме 0,0 тыс.рублей, в
2020 году – 0,0 тыс.рублей, в 2021 году – 0,0 тыс.рублей.
18.Утвердить Программу муниципальных заимствований Мучкапского
поссовета на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Решению и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему
Решению.
19. Утвердить Программу муниципальных гарантий Мучкапского
поссовета в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 согласно приложению 15 к настоящему Решению.
Порядок предоставления муниципальных гарантий Мучкапского
поссовета в валюте Российской Федерации устанавливается администрацией
поссовета.
20. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поссовета
на 2019 год согласно приложению 16 и на плановый период 2020 и 2021 годов
согласно приложению 17 к настоящему Решению.
21. Установить, что в 2019 году в соответствии:
1) с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета поссовета, связанных с особенностями исполнения бюджета поссовета
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств бюджета являются:
- бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 5,0 тыс. рублей
предусмотренных
по
подразделу
«Резервные
фонды»
раздела
«Общегосударственные вопросы» на финансирование мероприятий в

соответствии с Порядком расходования
администрации Мучкапского поссовета;
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2) с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета поссовета, без внесений изменений в решение о бюджете поссовета
являются:
- принятие
решения
администрации
Мучкапского
поссовета
о
перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
поссовета на реализацию муниципальной программы Мучкапского поссовета, в
пределах общей суммы утвержденных в настоящем решении бюджетных
ассигнований по муниципальной программе Мучкапского поссовета между
подпрограммами, мероприятиями данной программы и между распорядителями
(получателями) средств бюджета поссовета;
- поступление субсидий, субвенции, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных в настоящем
решении;
- изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации при изменении порядка применения бюджетной классификации,
установленной Министерством финансов Российской Федерации;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным
распорядителям средств бюджета Мучкапского поссовета в целях обеспечения
уплаты распорядителями (получателями) средств бюджета поссовета налогов во
все уровни бюджетов.
22. Установить в 2019 году уменьшение общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденных в установленном порядке на уплату налога на
имущество организаций, земельного налога и транспортного налога, для
направления их на иные цели без внесения изменений в настоящее решение не
допускается.
Установить, что в случае сокращения в 2019 году поступлений доходов в
бюджет Мучкапского поссовета, расходами, подлежащими финансированию в
полном объеме в пределах средств, предусмотренных в бюджете Мучкапского
поссовета на 2019 год на эти цели, являются:
1) оплата труда и начисления на неё;
2) оплата коммунальных услуг;
3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
4) обслуживание муниципального долга Мучкапского поссовета;
23. Установить, что отделение по Мучкапскому району Управления
федерального казначейства по Тамбовской области осуществляет контроль за
наличием у получателя документов, подтверждающих принятие им денежных
обязательств, подлежащих оплате за счет средств бюджета поссовета, на
основании предъявленных счетов, счетов-фактур, накладных, актов
выполненных работ, договоров, контрактов, а также в соответствии с
утвержденными порядками доведения и использования средств
бюджета
поссовета.

24. Установить, что законодательные и иные нормативные правовые
акты органа местного самоуправления, влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета поссовета, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям
бюджета, а также после внесения соответствующих
изменений в настоящее Решение.
25. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
26. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации Мучкапского поссовета Мучкапского района Тамбовской области
«Вестник Мучкапского поссовета».
27. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению (Е.В.Беляева).

Глава
поссовета

М.А.Коростелев

