
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 

НАХВАЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 «22» февраля 2017 года                      с.Нахвальское                                      № 5/71 
 
«О внесении изменений и дополнений в 
 решение сельского Совета депутатов № 65 
 от 27.12.2016 г. «О сельском бюджете на 2017 год и  
плановый период 2018-2019 годов»» 
 
Сельский  Совет депутатов решил: 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Основные характеристики сельского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов. 
 
1.1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2017 год: 
1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 11131,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 11286,8 тыс. рублей; 
3) дефицит сельского бюджета в сумме 155,8 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита  сельского бюджета в сумме 155,8 
тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению. 
1.2. Утвердить основные характеристики сельского бюджета  
на 2018 год и на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета  
на 2018 год в сумме   10341,4  тыс. рублей и на 2019 год в сумме 10341,4 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов сельского бюджета на 2018 год в сумме 10341,4 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы 256,4  тыс.руб.,  и на 2019 год в сумме 10341,4 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 512,8 тыс.руб.; 
3) дефицит сельского бюджета на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 
0,0 тыс. рублей; 
4) источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2018 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему решению. 
2. Главные администраторы 

 



2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов сельского бюджета с 
функциями администраторов доходов сельского бюджета и закрепленные за ними 
доходные источники согласно приложению 2 к настоящему решению. 
2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита сельского бюджета и закрепленные за ними источники 
внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 
3. Доходы сельского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  
3.1. Увеличить доходную часть бюджета на: 
- 41810,00 рублей (иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности); 
- 484500,00 рублей (иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края); 
- 4700,00 рублей (субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты). 
3.2. Утвердить доходы сельского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов  согласно приложению 4 к настоящему решению. 
4. Распределение на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов расходов сельского 
бюджета по бюджетной классификации Российской Федерации 
4.1. Увеличить расходную часть бюджета на: 
- 41810,00 рублей (иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности); 
- 484500,00 рублей (иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края); 
- 4700,00 рублей (субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты); 
- 155761,18 рублей (распределение денежных средств в пределах остатка на 01.01.2017 
г. 0104 КВР 244). 
4.2. В связи с нехваткой средств увеличить раздел 0104 КВР 853 на 1806,00 рублей, 
раздел 0113 КВР 244 на 11571,00 рубль, раздел 0409 на 4845,00 рублей, путем 
уменьшения раздела 0104 КВР 244 на 18222,00 рубля. 
4.3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного в пункте 1 
настоящего решения: 
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов согласно приложению 5 к настоящему решению; 
2) ведомственную структуру расходов сельского бюджета на 2017 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 
3) ведомственную структуру расходов сельского бюджета на плановый период 2018-2019 
годов согласно приложению 7 к настоящему решению; 
4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Нахвальского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
сельского бюджета на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению; 
5) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Нахвальского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
сельского бюджета на плановый период 2018-2019 годов согласно приложению 9 к 
настоящему решению. 
6)  Учесть в сельском  бюджете на 2017 год субвенции и иные межбюджетные 
трансферты из районного бюджета на 2017 год и плановый период  2018 – 2019 годов 
согласно приложению 10 к настоящему решению. 
5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи сельского бюджета в 2017 году 



 Установить, что администрация  Нахвальского сельсовета вправе в ходе 
исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
сельского бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов : 

1) без внесения изменений в настоящее решение: 
а) на сумму доходов, дополнительно полученных  казенными учреждениями  поселений 
от осуществления предпринимательской деятельности, от безвозмездных перечислений 
по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности сверх утвержденных 
настоящим решением и бюджетной сметы и направленных на финансирование расходов 
данных учреждений по дополнительным сметам; 
б) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных 
казенных учреждений, в том числе путем изменения типа существующих казенных 
учреждений, за счет перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением; 
в) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из районного бюджета на 
осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов и (или) 
нормативных правовых актов, а также соглашений и уведомлений главных 
распорядителей средств районного бюджета;  
г) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема 
расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 
бюджетных инвестиций; 
д) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным 
бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 
работ).  
е) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для 
финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Нахвальского 
сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке; 
6. Индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности сельсовета, и должностных окладов муниципальных служащих сельсовета. 

Размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности 
Нахвальского сельсовета, размеры должностных окладов по должностям муниципальной 
службы Нахвальского сельсовета, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 
2016 годах, увеличиваются (индексируются) в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 
годах  на коэффициент, равный 1. 
7. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Нахвальского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2017 
году и плановом периоде 2018-2019 годов, составляет 5 штатных единиц, в том числе 
предельная численность  муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
принятая к финансовому обеспечению за счет средств сельского бюджета — 5 штатных 
единиц. 
8. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений поселения  
Заработная плата работников сельсовета муниципального учреждения в 2017 году и 
плановом периоде 2018-2019 годов увеличивается (индексируется) на коэффициент 
равный 1. 
ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО  
БЮДЖЕТА 
9. Дорожный фонд Нахвальского сельсовета 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Нахвальского 
сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  в сумме 271,0 тыс. рублей. 
10. Муниципальный внутренний долг Нахвальского сельсовета 
10.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Нахвальского 
сельсовета по долговым обязательствам Нахвальского сельсовета: 

 на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс.руб. 



на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс.руб. 

на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс.руб. 
10.2. Установить предельный объем муниципального долга  Нахвальского сельсовета: 

на 2017 год в сумме 961,95 тыс. рублей; 
на 2018 год в сумме 1130,15 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 1130,15 тыс. рублей; 

10.3. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов равен 0 тыс. рублей. 
11. Остатки средств сельского бюджета на 1 января 2017 года в полном объеме 
направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения сельского бюджета в 2017 году. 
12.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и действует по 31 декабря 
2017 года и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его 
подписания в установленном порядке. 
 
Председатель Нахвальского 
сельского Совета депутатов                                             Г.А. Толомеева 
 
Глава Нахвальского сельсовета                                       Н.И. Гимбал



 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
НАХВАЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
22  февраля  2017 года.                         с.Нахвальское                                         № 5/72 
 
Об  одобрении соглашения об  осуществлении 
части полномочий    между администрацией  
Нахвальского сельсовета и Финансовым управлением 
 администрации Сухобузимского района  
о передаче  части   полномочий   по осуществлению 
 внутреннего муниципального  финансового контроля                                                                
          
       Руководствуясь    частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « 
Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Нахвальского сельсовета, Нахвальский 
сельский Совет депутатов    РЕШИЛ: 
1.Одобрить   соглашение  о  передаче   осуществления  части полномочий   
администрации Нахвальского сельсовета и Финансовым управлением 
администрации Сухобузимского района  о передаче  части   полномочий   по 
осуществлению  внутреннего муниципального  финансового контроля.                                                      
2.Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную комиссию по 
экономике, финансам, собственности, охране  окружающей  среды  и  
природопользованию. (Председатель:  Голубович  Н.Р.). 
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете   «Ведомости органов местного 
самоуправления Нахвальского сельсовета» и вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 
Глава  Нахвальского  сельсовета                                                    Н.И.Гимбал  
 
Председатель  Нахвальского 
сельского Совета  депутатов                                                            Г.А.Толомеева 
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