


ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ,  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВАЯ КАРМАЛА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

           от          №  

 

О  бюджете сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский 
Самарской области 

  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Рассмотрев представленный проект решения сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 

Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» и в соответствии с Уставом сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский, Собрание Представителей сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский: 

РЕШИЛО: 

             Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский на 2018 год: 

общий объем доходов      - 8 039 тыс. рублей; 

общий объем расходов    - 8 039 тыс. рублей; 

профицит  - 0 тыс. рублей; 

дефицит  - 0 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новая Кармала 
муниципального района Кошкинский на плановый период 2019 года: 

общий объем доходов    -  8 430 тыс. рублей; 

общий объем расходов   -  8 430 тыс. рублей; 

дефицит – 0 тыс. рублей; 

профицит  - 0 тыс. рублей.  

                        

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новая Кармала 
муниципального района Кошкинский на плановый период 2020 года: 

общий объем доходов       - 8 722 тыс. рублей;  

общий объем расходов     -  8 722 тыс. рублей; 

дефицит – 0 тыс. рублей; 

профицит  - 0 тыс. рублей.           



         Статья 2 

 Утвердить общий объем условно утверждѐнных  расходов: 
на 2019 год в сумме – 177 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме – 368 тыс. рублей. 

 

          Статья 3 

            Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2018 году, в размере 0 тыс. рублей. 

 
          Статья 4 

             1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский (субсидии и субвенции, 

имеющие целевое назначение): 

 в 2018 году в сумме – 1 378 тыс. рублей; 

 в 2019 году в сумме – 1 378 тыс. рублей; 

 в 2020 году в сумме – 1 378 тыс. рублей. 

 

             2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом сельского 

поселения  Новая Кармала   из бюджета муниципального района: 

 в 2018 году в сумме  - 3 414  тыс. рублей;  

 в 2019 году в сумме  - 3 591  тыс. рублей; 

 в 2020 году в сумме  - 3 782 тыс. рублей. 

 

 3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом сельского 

поселения Новая Кармала в бюджет муниципального района: 

 в 2018 году в сумме - 8  тыс. рублей;  

 в 2019 году в сумме - 8  тыс. рублей; 

 в 2020 году в сумме - 8  тыс. рублей. 

       

            Статья 5 

         1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский согласно  приложению 1 к 

настоящему Решению. 

           2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

          Статья 6 

  В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов в бюджет сельского поселения 

Новая Кармала муниципального района Кошкинский на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

          
         Статья 7 

          Утвердить объем средств резервного фонда сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский для финансирования непредвиденных расходов: 

 в 2018 году в размере – 10 тыс. рублей; 

 в 2019 году в размере – 10 тыс. рублей; 

 в 2020 году в размере – 10 тыс. рублей. 

          Статья 8 



            Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский:  

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

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

Решению. 

          Статья 9 

            Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Новая Кармала муниципального района 

Кошкинский и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский: 

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

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

Решению. 

       
          Статья 10 

           Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Новая Кармала муниципального района Кошкинский: 

 в 2018 году в сумме –    936 тыс. рублей,  

 в 2019 году в сумме – 1 053 тыс. рублей, 

 в 2020 году в сумме  - 1 053 тыс. рублей.    

  
Статья 11 

           1. Установить, что в 2018-2020 годах за счет средств областного бюджета на 

безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также  физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим свою деятельность на территории  сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский, в целях возмещения указанным лицам 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из 

выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг в следующих сферах: 

 

1) за счет областного бюджета - возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции гражданам ведущим личное подсобное хозяйство 

в части расходов на содержание коров; 
 

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются 

соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии 

с нормативными правовыми актами Правительства Самарской области, нормативными 

правовыми актами Администрации сельского поселения Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, и определять:  

- категории и (или) критерии отбора получателей субсидий;  

- цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

- случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 

использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в 



пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 

источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии); 

   - положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного 

(муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

 

            Статья 12 

1. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский: 

 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 Новая Кармала муниципального района Кошкинский: 

 на 1 января 2019 года в сумме 330 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

 на 1 января 2020 года в сумме 350 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

 на 1 января 2020 года в сумме 360 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей. 

 

3. Установить объемы расходов на обслуживание муниципального долга 

сельского поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский Самарской 

области: 

 в 2018 году – 0 тыс. рублей, в том числе на обслуживание 

реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам – о тыс. рублей; 

 в 2019 году – 0 тыс. рублей, в том числе на обслуживание 

реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам – о тыс. рублей; 

 в 2020 году – 0 тыс. рублей, в том числе на обслуживание 

реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам – о тыс. рублей. 

 

Статья 13 

             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский на 2018 год  согласно 

приложению 8 к настоящему Решению. 

           Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

            
Статья 14 

            Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского 

поселения Новая Кармала муниципального района Кошкинский  на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10  к настоящему Решению. 

 

           Статья 15 

              Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

 

 

 



 

Статья 16 

            Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует по 31 декабря 

2018 года. 

 

Статья 17 

Настоящее Решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 

Председатель Собрания 

Представителей сельского 

поселения Новая Кармала 

муниципального района  

Кошкинский                    

 

 

 

Л.В.Ерисова 

Глава сельского поселения  

Новая Кармала муниципального 

района Кошкинский 

 

 Е.П.Мадьянов 
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