
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО  

          МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 

от 17 декабря 2015 года            № 20      

О рассмотрении проекта бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской 

области  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

Рассмотрев представленный проект бюджета сельского поселения Старое Максимкино 
муниципального района Кошкинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов в первом чтении и в соответствии с Уставом сельского поселения Старое 
Максимкино муниципального района Кошкинский, Собрание Представителей сельского 
поселения  Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский: 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения   Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский  на плановый период 2016 года: 

общий объем доходов  - 4612   тыс. рублей; 

общий объем расходов - 4612  тыс. рублей. 

дефицит бюджета  -0 тыс. рублей. 

профицит бюджета -0 тыс. рублей. 

Утвердить основные характеристики бюджета  сельского поселения Старое 
Максимкино муниципального района Кошкинский  на плановый период 2017 года: 

общий объем доходов - 4480   тыс. рублей; 

общий объем расходов -4480   тыс. рублей. 

дефицит бюджета  -0 тыс. рублей. 

профицит бюджета -0 тыс. рублей. 

 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Старое Максимкино  
муниципального района Кошкинский на плановый период 2018 года: 

общий объем доходов - 4567   тыс. рублей;  

общий объем расходов -4567   тыс. рублей. 

дефицит бюджета  -0 тыс. рублей. 

профицит бюджета -0 тыс. рублей. 

 

 

 

2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2017 год в сумме -   83   тыс. рублей; 

на 2018 год в сумме - 170   тыс. рублей. 



 

 

         3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский   согласно приложению 

1 к настоящему Решению. 

 

           4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района 

Кошкинский  согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 

 5. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов в бюджет сельского поселения 

Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

  

           6. Утвердить объем средств резервного фонда администрации сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района  Кошкинский для финансирования 

непредвиденных расходов: 

 в 2016 году в сумме -10  тыс. рублей; 

 в 2017 году в сумме -10 тыс. рублей; 

 в 2018 году в сумме -10 тыс. рублей. 

 

           7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

целевым статьям и подгруппам видов расходов бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района  Кошкинский классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации РФ в ведомственной структуре расходов  бюджета сельского 

поселения Старое Максимкино  на 2016 год  согласно приложению 4  к настоящему 

Решению. 

 

           8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и подгруппам видов расходов бюджета  сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации РФ в ведомственной структуре расходов  бюджета сельского 

поселения Старое Максимкино  на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 

5 к настоящему Решению. 

 

           9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых  бюджетом сельского 

поселения  Старое Максимкино  из бюджета муниципального района: 

 в 2016 году в сумме - 1649  тыс. рублей;  

 в 2017 году в сумме - 1717   тыс. рублей; 

 в 2018 году в сумме - 1798    тыс. рублей. 

 

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом сельского 

поселения Старое Максимкино в бюджет муниципального района: 

  в 2016 году в сумме - 4   тыс. рублей;  

  в 2017 году в сумме - 4   тыс. рублей; 

  в 2018 году в сумме - 4   тыс. рублей. 

 

            11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  

сельского поселения Старое Максимкино   муниципального района Кошкинский на 2016 

год согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельского 



поселения Старое Максимкино на плановый период 2017 и 2018 годов  согласно приложению 

7  к настоящему Решению. 

 

            12. Установить предельный объем муниципального долга, верхний предел 

муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом (очередной финансовый год и каждый год планового периода), в том 

числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям  сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский, предельные объемы расходов на 

обслуживание муниципального долга согласно приложениям 8, 9, 10 к настоящему 

Решению. 

13. Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из областного 

бюджета: 

 в 2016 году - в сумме  1185  тыс. рублей;  

 в 2017 году - в сумме  1185  тыс. рублей; 

 в 2018 году - в сумме  1185  тыс. рублей. 

 

            14. Утвердить программу внутренних заимствований сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

 

            15. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

 
            16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета  сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области на 

2016 год, согласно приложению 13 к настоящему Решению. 

 

            17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета  сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области на 

2017-2018  годы, согласно приложению 14 к настоящему Решению. 

      

            18. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области: 

 в 2016 году - в сумме  1120   тыс. рублей;  

 в 2017 году - в сумме  905   тыс. рублей; 

 в 2018 году - в сумме  905 тыс. рублей. 

 

            19. Установить, что в 2016-2018 годах за счет средств областного бюджета на 

безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

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

осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский, в целях возмещения указанным лицам 

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

производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказания услуг в следующих 

сферах: 

- возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции граждан  
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