
 

                                                                                        

Ростовская область 

 Заветинский район 

муниципальное образование «Заветинское сельское поселение» 

 Собрание депутатов Заветинского сельского поселения 

 

Р е ш е н и е 
 

О бюджете Заветинского сельского 

поселения Заветинского  

района на 2019 год и на плановый  

период 2020 и 2021 годов 
 

                   Принято 

        Собранием депутатов                                                               27 декабря 2018 года        
 

 Рассмотрев предоставленный Администрацией Заветинского сельского 

поселения бюджет сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом 

Областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов», Решением Заветинского районного Собрания депутатов от 10.11.2007 

№ 134 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органов 

местного самоуправления муниципального района и поселений Заветинского 

района», в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 

«Заветинское сельское поселение», Собрание депутатов Заветинского сельского 

поселения   

 

РЕШИЛО: 

   

1. Утвердить основные характеристики бюджета Заветинского сельского 

поселения на 2019 год определенные с учетом уровня инфляции, не превышающего 

4,3  процента (декабрь 2019 к декабрю 2018 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заветинского сельского 

поселения  в сумме 20 441,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Заветинского сельского поселения в сумме  

20 441,0 тыс. рублей; 

3) предельный объем муниципального долга Заветинского сельского 

поселения в сумме 0 тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Заветинского сельского 

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



предел долга по муниципальным гарантиям Заветинского сельского поселения в 

сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга Заветинского 

сельского поселения на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей; 

6) прогнозируемый дефицит бюджета Заветинского сельского поселения в 

сумме  0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Заветинского сельского 

поселения на плановый период 2020 и 2021 годов, определенные с учетом уровня 

инфляции, не превышающего 3,8 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) 

и 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) соответственно: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Заветинского сельского 

поселения на 2020 год в сумме 13 739,9  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 497,8  

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Заветинского сельского поселения района 

на 2020 год в сумме 13 739,9  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 334,9  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 497,8 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 657,4  тыс. рублей 

3) предельный объем муниципального долга Заветинского сельского 

поселения на 2020 год в сумме 8 106,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8386,4 тыс. 

рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Заветинского сельского 

поселения на 1 января 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Заветинского сельского поселения в сумме    

0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга Заветинского 

сельского поселения на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Заветинского сельского 

поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга Заветинского 

сельского поселения на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 

тыс. рублей; 

6) прогнозируемый дефицит бюджета Заветинского сельского поселения на 

2020 год в сумме  0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Учесть в бюджете Заветинского сельского поселения объем поступлений 

доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 

1 к настоящему решению.  

4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Заветинского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

5. Доходы бюджета Заветинского сельского поселения, поступившие в 2019 

году и плановом периоде 2020 и 2021 годов формируются за счет:  

федеральных налогов и сборов, налогов предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в 

соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, проектом Областного закона «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», «О межбюджетных отношениях органов 



государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской  области» 

и настоящим решением, а также безвозмездных поступлений, иных неналоговых 

доходов в соответствии с нормативами распределения доходов в бюджет 

Заветинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, согласно приложению 3 к настоящему решению. 

6. Главные администраторы доходов бюджета Заветинского сельского 

поселения и главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета Заветинского сельского поселения. 

1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Заветинского сельского поселения – органов местного самоуправления 

Заветинского сельского поселения, согласно приложению 4 к настоящему решению; 

2) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Заветинского сельского поселения - органов государственной власти Российской 

Федерации, государственных органов Ростовской области, органов местного 

самоуправления муниципального района, согласно приложению 5 к настоящему 

решению; 

3) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Заветинского сельского поселения, согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

7. Бюджетные ассигнования бюджета Заветинского сельского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

1) Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Заветинского сельского поселения на 2019 

год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 2021 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

2) Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 7 к 

настоящему решению;  

3) Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Заветинского 

сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно 

приложению 8 к настоящему решению; 

4) Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Заветинского сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему  решению. 

8. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Заветинского сельского поселения. 

Установить, что размеры должностных окладов технического персонала и 

ставок заработной платы обслуживающего персонала органов местного 

самоуправления Заветинского сельского поселения индексируются с 1 октября 2019 

года на 4,3 процента. 

9. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений Заветинского сельского поселения. 



YcraHosurb, qro pa3Mepbr AoJrxHocrHblx oKJIaAoB pyKoBoALI TeJren, cleqLI€uILI croB

14 cJry)Karqlrx, craBoK sapa6orHofi rrJrarrl pa6o.rnx MyHrIquu€LIIbHbIX yrpeN4euufi

3aeerrurcKoro ceJrbcKoro uoceJrenufl. unqeKcrlpyrorcfl, c 1 or<rr6ps. 2019 roAa na 4,3

lporleHTa.

1 0. Mex6loAx(erHble rpancSeprbr.

1) Vrnep4urb Aorarluro Ha BbrpaBHr4BaHrIe 6roAxeruofi o6ecuerleHHocru 6roAxera

ceJrbcKoro rroceJreH vTs, Ha 2019 roA B cyMMe l0 257 ,5 rrrc. py6n eit, na 2020 roA B cylravre 5

289,5 ruc. py6reir,ua202l roA B cyMMe 4 760,6 rnc. py6neft.

2) YrnepAzrr pacnpeAeJreHue cy6neHqnfi 6ro4xery 3aserzHcKoro ceJlbcKofo

rroceJreHus, us o6racrHoro 6roANeta na 2019 roA B cyMMe 208,4 ruc. py6neir, ta 2020

roA B cyMMe 209,4 ruc. py6teir, na 2021 roA B cyMMe 215,8 rrrc. py6lefi, corulacHo

nplrJroxeHnto 10 K Hacro.trqeMy peureHl{rc.

3) YraepALrrb pa3Mep vrex6ro4xerHblx rpancQeproB, rlpeAocraBJlteurx 6roAxery

3aneruncKoro pafioua vrs 6roANera 3anerr.rncKoro ceJlbcKoro noceJleHlls Ha

ocyqecTBireHl{e qacTLI noffroN,roqufi IIo eIIeHLIIO BOTIpOCOB MeCTHOTO 3HaqeHu.f, B

coorBercrBvrvr c 3aKlroqeHHbrMrr corJlarueHvrflMvr s 2019 roAy B cyMMe 116,7 ruc. py6nefi,

s 2020 roAy B cyMMe 116,7 rbrc. B 2021 roAy B cyMMe 116,7 ruc. py6neft, couacro

rrpnnoxenuto 11 r nacrotrulelvry perueHllrc.

4) YrnepAurb pa3Mep uex6roAxerHbrx rpanc$eproB, rlpeAocraBr-leurx 6roAxery

3aserzHcKoro ceJrbcKoro rroceJre:nus. u3 6roAxera 3anernncKoro paftoHa s 2019 roAy B

cyMMe 135,0 rrrc. py6lefi, n 2020 roAy B cyMMe 135,0 rblc. B 2021roAY B cyMMe 135,0

rrrc. py6nefi, cotlacno IIpLIJIoxeHLIK) 12 r nacrotuleMy pelneHluo.

11. flpe,qocraBJreHlre MyHlrqu[€rrrbHbrx rapauruit 3aserruIcKoro

TIOCCJIEHLI'

1) llpe4ocraBJreHue MyHLrrl[[€LrrbHbrx rapanrzfi 3aeerzHcKoro cenbcKoro

rroceJreHlTs,sa2}Tg ro4 rr Ha rrJraHoerrfi reproA 2020 u2021roAoB He rlpe[ycMorpeHo.

12. Hacrorqee perxeHue rroAJrexr{r oQuqraarbHoMy o6napo4oBaHl{Io LI Bcryrlaer B

cvury c 1 xnnaps,20l9 roAa. /

flp e4ce,qarem C o6p anufl, AerlyraroB-
fJraBa 3anermcKoro ceJlbcKoro rroceJleHltf,

3aserHoe

or 27 4era6px 2018 J\b 104

ceJlbcKofo

B.VI. Peurernzr<os


