27.12.2018Г. №12
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУРЯТ-ЯНГУТЫ»
ДУМА
РЕШЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУРЯТ-ЯНГУТЫ» НА 2019Г И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

Настоящее Решение принято в соответствии с п. 1 ст. 9 Бюджетного кодекса РФ, положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бурят-Янгуты», утверждённого решением Думы муниципального образования «Бурят-Янгуты» от 27.04.2015 года №69 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бурят-Янгуты», с ст. 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Иркутской области от 22.10.2013г №74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», ст. 13 Устава муниципального образования «Бурят-Янгуты», Дума муниципального образования «Бурят-Янгуты»

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
- общий объем дохода бюджета на 2019 год в сумме 10324,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8107,1 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета 10434,5 тыс. рублей; размер дефицита бюджета в сумме 110,5 тыс. рублей, или 5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
- общий объем дохода бюджета на 2020 год в сумме 10311,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8088,6 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета 10420,0 тыс. рублей; размер дефицита бюджета в сумме 109,0 тыс. рублей, или 5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
- общий объем дохода бюджета на 2021 год в сумме 10436,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 8113,2 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета 10550,0 тыс. рублей; размер дефицита бюджета в сумме 114,0 тыс. рублей, или 5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить, что доходы бюджета, поступающие в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов, формируются за счет:
- налоговых доходов, в том числе:
- доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- неналоговых доходов;
- безвозмездных поступлений.

3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 1, 2.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета - органов местного самоуправления согласно приложению 3.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4.

6. Утвердить, что в случае изменения в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов состава (или) функций главных администраторов доходов бюджета администрации муниципального образования «Бурят-Янгуты», муниципальное образование «Бурят-Янгуты» праве вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицита бюджетов с последующим внесением изменений (дополнений) в настоящее решение.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 5,6.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 7.
9. Утвердить целевые статьи и виды расходов бюджетной классификации бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 9,10.

11. Утвердить, что в расходной части бюджета создается резервный фонд:
- на 2019 год в размере 15,0 тыс. рублей;
- на 2020 год в размере 15,0 тыс. рублей;
- на 2021 год в размере 15,0 тыс. рублей.
Согласно п.7. ст. 81 сведения о расходовании средств резервного фонда использование бюджетных ассигнований резервных фондов на основании Положения о порядке расходования резервного фонда принято прилагать к ежеквартальному и годовому отчетам.

12. Утвердить распределение бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 11,12.

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного и районного бюджета:
- в 2019 году в сумме 8107,1 тыс. рублей;
- в 2020 году в сумме 8088,6 тыс. рублей;
- в 2021 году в сумме 8113,3 тыс. рублей.

14. Утвердить Методику расчета субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Дотация из РФФП предоставляется муниципальным районам с целью выравнивания финансовых возможностей органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области по осуществлению их полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений:
- Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки бюджета,
- на 2019 год в сумме 7957,7 тыс. рублей;
- на 2020 год в сумме 7939,2 тыс. рублей;
- на 2021 год в сумме 7963,9 тыс. рублей на:
1) выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу муниципального образования «Бурят-Янгуты»;
2) выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении муниципального образования «Бурят-Янгуты»;

15. Утвердить, что при исполнении бюджета муниципального образования «Бурят-Янгуты» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приоритетными направлениями расходов возникающие при исполнении полномочий муниципального образования «Бурят-Янгуты» являются:
1) выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселения;
2) выплата заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселения;
3) приобретение топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности муниципального образования;
4) коммунальные услуги;
5) услуги связи;
6) затраты на мероприятия в области национальной политики, жилищно-коммунального хозяйства;
7) расходы из бюджета муниципального образования «Бурят-Янгуты» по программам.

16. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам из областного бюджета:
- на 2019 год в объеме 149,4 тыс. рублей; 
- на 2020 год в объеме 149,4 тыс. рублей; 
- на 2021 год в объеме 149,4тыс. рублей из них:
16.1. Утвердить осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
- на 2019 год в объеме 115,1 тыс. рублей;
- на 2020 год в объеме 115,1 тыс. рублей;
- на 2021 год в объеме 115,1 тыс. рублей;
16.2. Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения:
- на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в объеме 33,6 тыс. рублей;
16.3. Осуществление областных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях:
- на 2019 год в объеме 0,7 тыс. рублей;
- на 2020 год в объеме 0,7 тыс. рублей;
- на 2021 год в объеме 0,7 тыс. рублей;
При установлении соответствующим главным распорядителем средств бюджета, из которых были выделены предоставленные межбюджетные трансферты, отсутствие в них, остаток указанных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета области.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов в форме дотации с районного фонда, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета района для последующего перечисления в доход областного бюджета в порядке, определяемом Департаментом финансов.

17. Утвердить, что остатки средств бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета.

18 .Утвердить предельный объем муниципального долга:
- на 2019 год в размере 1050,0 тыс. рублей;
- на 2020 год в размере 1100,0 тыс. рублей;
- на 2021 год в размере 1160,0 тыс. рублей;
19. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга:
- по состоянию на 1 января 2020 года в размере 110,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - 0 тыс. рублей;
- по состоянию на 1 января 2021 года в размере 113,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - 0 тыс. рублей;
- по состоянию на 1 января 2022 года в размере 116,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - 0 тыс. рублей;
19. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга:
- в 2019 году в размере 11,6 тыс. рублей;
- в 2020 году в размере 11,9 тыс. рублей;
- в 2021 году в размере 12,2 тыс. рублей;
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

20. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Бурят-Янгуты» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 13, 14 к настоящему Решению.

21. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита муниципального образования «Бурят-Янгуты» 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 15, 16 к настоящему Решению.

22. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике муниципального образования «Бурят-Янгуты»» и на официальном сайте муниципального образования «Бурят-Янгуты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
23. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.


Глава муниципального
образования «Бурят-Янгуты»
И.В. Медведева.

