
(том)
сикт овмёдчёминлён

€ёвет

6овет

сельского поселения
<<1ом>>

кь| вкёРтёд

РЁшЁнив

от 21 декабря 2@17 года !\|р 4-1211

Ф внесении изменений в решение €овета сельского поселения <<1ом> от 19 декаб-
ря2016 года ш9 4-512 к@ бюджете сельского поселения <1ом> на2017 год и плановь:й пери-

од2018 и 2019 годов>

6овет сельского поселения к1ом>

РЁ!!]14.г1:

1.8нести в решецие 6овета сельского пооеления <<]ом>> от 19декабря 20'16 года }х!о

4-512 <<о бюджете сельского поселения <<1ом> на 2017 год и плановь;й период 2018 и 2019
годов) (далее - Решение) следующие изменения:

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
к6татья 1.

}твердить основнь!е характеристики бюджета сельского поселения <<1ом>> на 2017
год:

общий объем доходов в сумме 3772,8о ть:с. рублей;
общий обьем расходов в сумме 4 368,64 ть:с. рублей;
дефицит в сумме 595,84 ть;о. рублей.>;

2) пункт 1 статьи 5 Решения изложить в следующей редакции:
<1. !твердить обьем безвозмезднь!х поотуплений в бюджет сельского поселения

к[ом> в2017 году в сумме 3о7о,78 ть:о. рублей, в том числе обьем межбюджетнь!х транс-

фертов, получаемь!х из других бюджетов бюджетной системь! Росоийской Федерации, в

сумме 3 070,78 ть:с. рублей.>;

3) приложение 1 к Решению и3ложить в редакции оогласно

щему решению;
4) приложение 3 к Решению. изложить в редакции согласно

щему решению;
5) приложение 5 к Решению изложить в редакции согласно

щему решению.

2.Ёастоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования на офици-
альнь!х отендах сельского поселения к1ом>>.

приложению 1 к настоя-

приложению 2 к настоя-

приложению 3 к настоя-

8.А. (ожевин



(том)

сикт овмёдчёминлён

€овет

сельского поселения
<<1ом>>6ёвет

кь| вкёРтёд
РЁшЁнив

от 21 декабря 2017 года

Ф бюджете сельского поселения <<1ом>> на2018 год и
плановь:й период 2019 и 2020 годов

6татья 1.
!твердить основнь!е характеристики бюджета сельского поселения

общий объем доходов в сумме 3 706,39 ть:с. рублей;
общий обьем расходов в сумме 3 706,39 ть:с. рублей;
дефицит (профицит) в оумме 0,0 ть:о. рублей

6татья 2'
!твердить основнь!е характериотики бюджета сельского поселения

}'!р 4-1212

к1ом> на 2018

<<1ом> на 2019
год и на 2020 год:

общий объем доходов на 2019 год в оумме 2 981,09 ть:с. рублей и на 2020 год в сум-
ме 3 034,19 ть:о. рублей;

общий обьем раоходов на 2019 год в сумме 2 981,09 ть:с. рублей и на 2020 год в

сумме 3 034,19 ть:с. рублей;
дефицит (профицит) на2019 год в сумме 0,00 ть:с' рублей и на2020 год в сумме 0,00

ть:о. рублей

6татья 3.
!становить общий обьем условно утвержденнь!х расходов на 2020 год в сумме 78,0

ть:с. рублей.

€татья 4.
}становить общий обьем бюджетнь|х асоигнований, направляемь!х на исполнение

публиннь:х нормативнь:х обязательств сельокого поселения <<1ом> в 2018 году, в сумме 0,00
ть:с. рублей, на 2019 год - в ёумме 0,00 ть:о. рублей и на 2020 год - в сумме 0,00 ть:с. руб-
лей'

6татья 5.
'1. }твердить обьем безвозмезднь!х поступлений в бюджет сельского поселения

<1ом> в 2018 году в сумме 3 035,39 ть:с. рублей, в том числе объем межбюджетнь!х транс-

фертов, получаемь!х из других бюджетов бюджетной системь! Российской Федерации' в

сумме 3 035,39 ть:с. рублей.

2. !твердить объем безвозмезднь!х поступлений в бюджет сельского поселения
<1ом> в 2019 году в сумме 2 305,09 ть:с. рублей, в том чиоле обьем межбюджетнь!х транс-

фертов, получаемь!х из других бюджетов бюджетной системь! Российокой Федерации, в

сумме 2 305'09 ть:с. рублей.

3. }твердить объем безвозмезднь!х поступлений в бюджет сельского пооеления
к1ом> в 2020 году в сумме 2 352,19 ть:с. рублей, в том числе объем межбюджетнь!х транс-

фертов, получаемь|х из других бюджетов бюджетной сиотемь! Российской Федерации, в

сумме 2 352,19 ть:с. рублей.

4. }твердить обьем межбюджетнь!х трансфертов, предоставляемь!х из бюджета
сельского пооеления <<1ом>> другим бюджетам бюджетной системь: Российской Федерации в

2018 году, в оумме '164,1 ть:о. рублей.



уполномоченнь!м на осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядни-ков, исполнителей) для заказчиков сельского поселения <1ом) зачисляетоя в доход бюдже-та сельского поселения <<1ом>.

€татья 11.
!становить, что денежнь!е средства, внесеннь[е учаотниками конкурсов и аукционовпри осущеотвлении закупо{ товаров, работ, уолуг для муниципальнь!х ну}(ц оельокого посе_ления к1ом> в качестве обеспечения3аявки на участие в запросе предложений, в конкуроеили аукционе и не подлежащие возврату или подлежащие перечислению оператором элек-тронной площадки муниципальнь!м и инь!м 3ака3чикам оельского поселения <<[ом>>, а такжеденежнь!е суммь!, подлежащие уплате по банковской гарант'', ,'_'"йованиям, предусмот-

реннь!м Федеральнь!м законом <<@ контракгной системе в офере закупок товаров, работ, ус-луг для обеспечения государотвеннь!х и муниципальнь!х ну)кц), зачисляются в доход бюд-жета сельского пооеления <<1ом>'
!отановить, что денежнь!е средства, перечисленнь!е муниципальнь!м заказчикам вкачестве обеспечения муниципальнь!х контрактов на поставку товаров, вь!полнение работ,оказание услуг для муниципальнь!х нр}(ц сельокого пооеления к1ом> и не подлежащие воз-врату поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также сумма средотв по банковской га-рантии' подлежащей уплате гарантом муниципальному заказчику в случаях ненадлежащегоисполнения обязательств принципалом,^предусмотреннь!х муниципальнь!ми контрактами, вооответствии с Федеральнь!м законом к@ кон{ракгной оиотей" .1оББ.3акупок товаров, ра-бот, услуг для обеспечения государственнь!х и муниципальнь!х нужд)' зачисляются в доходбюджета оельского.поселения,{том,.

ётатья 12.
!становить, что сумма цень! за право 3аключения муниципального контракта в случаепроведения аукциона в электронной форме на право заключить муниципальнь:й контракт впорядке' предусмотренном Федеральнь!м законом <<Ф контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственнь!х и муниципальнь!х нущд), зачисля-ется в доход бюджета сельского поселения <1ом>.

€татья 13.
€редотва, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетасельокого поселения <1ом> и подлежащие при наступлении определеннь[х условий во3вра-ту или перечислению по на3начению, учить!ваются на лицевь!х счетах, открь!ть!х им в Фи-нансовом управлении администраци.л муниципального района <!4жемсйий> на балансовомсчете ш9 40з02 <6редства, поступающие во временное распоряжение)), открь!том Финансо-вому управлению администрации муниципального района к7'!'жемокий) в учрецдении |_{ен-трального банка Российской Федерации в порядке, установленном Финансовь!м управлени-ем администрации муниципального района кйжемокий>.

6татья 14.
!отановить, что исполнение бюджета сельокого поселения <<[ом>> осущеотвляется показначейской системе Финансовь!м управлением админиотр ац.ли муниципального районак[4жемокий) с использованием единого лицевого счета бюджетнь!х средств, открь!того Фи_наноовому управлению админи страции муниципального района <! 1жёмский, }правлением

федерального казначейства по Республий коми в соответствии сзаконодательством Рос-сийской Федераци и и 3а конодател ьотвом субьекта Российской Федерацйи.

6татья 15.
}становить, что заключение и оплата органами местного самоуправления сельскогопоселения договоров, исполнение которь!х ооуществляется за счет 

'р"д-'' 
бюджета сель-.ского поселения <<|ом>>, производятся в пределах утвер}ценнь!х им лимитов бюджетнь:хобязательств в соответствии с ведомственной, 6унйциональной клаооификацией расходовбюджета сельокого поселения <1ом>> и с учетом принять!х и неисполненнь!х обязательотв.@бязательства, вь!текающие и3 договоров, исполнение которь|х осуществляется засчет средотв бюджета сельокого поселения к1ом>, принять!е органами местного самоуправ-ления сельского поселения сверх утверщденнь!х им лимитов бюджетнь:х обязате,'''Ё, ,-подлежат оплате 3а счет средств местного бюджета на2018 год.

6татья 16'
Фргань: местного самоуправления сельского пооеления <<|ом> не имеют права пре-вь!шать установленнь:х [1равительством Республики (оми нормативов фоомиоования пя.-



5. !твердить объем межбюджетнь!х трансфертов, предоставляемь!х
сельского пооеления <<1ом> другим бюджетам бюджетной системь: Роооийской
2019 году, в сумме 164,1 тьгс. рублей'

6. }твердить обьем межбюджетнь!х транофертов, предоставляемь!х
оельского поселения <<[ом>> другим бюджетам бюджетной системь: Российской
2020 году, в сумме 164,1 ть;о. рублей.

из бюджета
Федерации в

из бюджета
Федерации в

6татья 6.
!твердить:
1) распределение бюджетнь!х асоигнований по разделам, подразделам, целевь!м

статьям, группам видов раоходов класоификации расходов бюджетов на 2018 год соглаоно
приложению 1 к настоящему решению;

2) распределение бюджетнь!х ассигнований по разделам, подразделам, целевь!м
статьям, группам видов расходов класоификации раоходов бюджетов на плановь:й период
2019 и2020годов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) ведомотвенную отрукгуру расходов бюджета сельокого поселения <<1ом> на 2018
год оогласно приложению 3 к настоящему решению;

4) ведомственную структуру раоходов бюджета сельского пооеления <<[ом> на пла_
новь:й период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему решению;5) источник14 финансирования дефицита бюджета оельского пооеления <<1ом> на
2018 год оогласно приложению 5 к настоящему решению;

6) иоточники финансирования дефицита бюджета сельокого поселения <<1ом> на
плановь:й период 2019 и2020 годов согласно приложению 6 к наотоящему решению;7) перечень главнь!х админиотраторов доходов бюджета сельского поселения к1ом>>
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) перечень главнь!х админиотраторов иоточников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения <<1ом) согласно приложению 8 к настоящему решению.

6татья 7.
1. }становить предельнь:й обьем муниципального долга муниципального образова-

ния сельского пооеления к1ом>> на 2018 года в оумме 0,0 ть:о. рублей.
2. !становить предельнь:й обьем муниципального долга муниципального образова-

ния сельского поселения <1ом> на 2019 года в сумме 0,0 ть:с. рублей и на 2020 год в сумме
0,0 ть:с. рублей.

3. }становить верхний предел муниципального долга муниципального образования
оельского пооеления <1ом>> по состоянию на 0'1 января 2019 года в сумме 0'0 ть:с. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальнь!м гарантиям в сумме 0,0 ть:с. рублей.

4. }становить верхний предел муниципального долга муниципального о6разования
оельского поселения к1ом> по соотоянию на 0'1 января 2@20 года в сумме 0,0 ть:с. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальнь!м гарантиям в сумме 0,0 ть:с. рублей, и на
01 января 2021 года в сумме 0,0 ть:с. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальнь!м гарантиям сельского пооеления <1ом> в сумме 0,0 ть:с. рублей.

5. !твердить объем расходов на обслуживание муниципального долга сельского по-
оеления к[ом> в 2018 году в оумме 0,0 ть:о. рублей.

6. !твердить обьем расходов на обслуживание муниципального долга оельокого по-
селения к1ом> в 2019 году в сумме 0,0 ть:с' рублей и в 2020 году в сумме 0,0 ть:о. рублей.

6татья 8.
}твердить программу

2018 год и плановь:й период
нию.

€татья 9.
}твердить программу

год и плановь:й период 2019

муниципальнь!х заимотвований сельского пооеления <1ом> на
2019 и2020 годов оогласно приложению 9 к настоящему реше-

муниципальнь!х гарантий оельокого поселения <<1ом> на 20'18
и2020 годов соглаоно приложению 10 к настоящему решению.

!

6татья 10.
!становить, что плата за предоставление конкурсной документации, взимаемая в со-

ответствии с Федеральнь!м законом к@ контрактной сиотеме в сфере закупок товаров, ра-
бот, уолуг для обеспечения гооударотвеннь!х и муниципальнь|х нужд), при осуществлении
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса органом,



ходов на оплату труда депутатов, вь!борнь!х должностнь|х лиц местного самоуправления,
осущеотвляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальнь!х служащих, 3а-

мещающих должности муниципальной службь|.

6татья 17.
!становить, что в 2о18 году не допускаетоя увеличение штатной численнооти муни_

ципальнь!х служащих, инь!х работников администрации сельского поселения <<1ом>.

€татья '|8.
'!. }становить в соответствии о пунктом 8 статьи217 Бюджетного кодекса Россий_

ской Федерации и пунктом 5 статьи '16 решения €овета сельского пооеления <<1ом> кФб ут-

верщцении положения кФ бюджетом процессе в сельском поселении к1ом>> следующие оо-

нования для внесения в 20'18 году изменений в показатели сводной бюджетной роопиои
бюджета сельского поселения <<1ом> :

1) внесение [ч/]инистерством финаноов Росоийокой Федерации и3менений в !казания
о порядке применения бюджетной классификации Российокой Федерации в части отражения

расходов по кодам разделов, подра3делов, видов расходов, а также по кодам целевь!х ста-

тей в части отражения расходов, осуществляемь!х за счет межбюджетнь!х трансфертов, по-

лученнь!х в форме субсидий, субвенций и инь!х межбюджетнь!х трансфертов' имеющих це_

левое назначение;
2) увелинение бюджетнь[х ассигнований по отдельнь!м разделам, подразделам' це-

левь!м статьям и видай расходов бюджета за очет экономии по использованию бюджетнь:х

ассигнован ий на ока6ание муниципальнь!х услуг - в пределах общего обьема бюджетнь:х

ассигнований' предусмотреннь!х главному распорядителю бюджетнь!х средств в текущем

финансовом году на оказание муниципальнь!х услуг при условии, что увеличение бюджет-

Ё,,, ас.''*ований по соответствующему виду расходов не превь!шает 10 процентов.

2. 8несени е в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной роописи бюдже-

та оельского поселения <1ом> в овязи с увеличением бюджетнь!х асоигнований текущего

финансового года в обьеме, не превь|шающем сумму остатка неиспользованнь!х бюджетнь:х

аоо''*о'а*ий на оплату заключеннь!х от имени оельского пооеления <<1ом> муниципальнь!х

контрактов на поотавку товаров, вь|полнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-

ветствии о уоловиями этих муниципальнь!х контрактов оплате в отчетном финансовом году,

осуществляется в случае принятия администрацией сельокого поселения к1ом>> соответст-

вующего решения.

6татья 19.
Ёормативнь!е и инь|е правовь!е акть! органов местного самоуправления сельокого по_

селения, влекущие дополнительнь|е расходь! 3а счет оредств бюджета сельского поселения

к1ом> в 2018 году и в плановь:й период 2019 и 2020 годов, а также сокращающие его до_

ходную базу' реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников

дополнительнь!х пос?уплений в бюджет сельского пооеления <<1ом> и (или) при сокращении

расходов по конкретнь!м статьям бюджета, а также после внесения соответствующих изме-

нений в наотоящее решение.
8 олунае если реализация правового акта частинно (не в полной мере) обеспечена

источникамй 6инансиро'ан"" в бюджете сельокого поселения <<1ом>>, такой правовой акг

реали3уется и применяется в пределах средотв, предусмотреннь!х на эти цели в бюджете

оельского поселения к1ом>> на2018 год и плановь:й период 2019 и2020 годов'

6татья 20.
Ёастоящее решение вступает в

циальнь!х стендах сельокого поселения
никающие с 1 января 2018 года.

силу оо дня официального обнародования на офи-
к1ом> и распространяется на правоотношения' воз-

|-лава сельского поселения <<1ом> 8.А. (ожевин


