
 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

30 октября 2018 года                          № 42 

 

Содержание номера 

 
1. Решение Думы  Шерагульского сельского поселения от 30.10.2018 г. № 28 

«О внесении изменений в решение Думы Шерагульского сельского 

поселения от 28.12.2017 г. № 43 «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (с изменениями от 28.02.2018г. № 3; от 

25.04.2018г. № 8, от 30.05.2018г. № 15)» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы Тулунского муниципального района «О бюджете Тулунского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Положением «О бюджетном процессе в 

Шерагульском муниципальном образовании», статьями 33, 48 Устава Шерагульского муниципального образования, 

Дума Шерагульского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

Внести в решение Думы Шерагульского сельского поселения от 28.12.2017г. № 43 «О бюджете Шерагульского 

муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Шерагульского муниципального образования (далее местный бюджет) 

на 2018 год: 

1) общий объем доходов в сумме 17695,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 13911,7 тыс. 

рублей, из них межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 2133,3 тыс. руб., из районного бюджета в 

сумме 11778,4 тыс. руб., 

2) общий объем расходов в сумме 18614,0 тыс. рублей; 

3) размер дефицита в сумме 918,5 тыс. рублей или 24,3 % утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; 

4) установить, что превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по 

учету средств местного бюджета в объеме 881,5 тыс. руб.». 

2. В пункте 13 цифры «3398,8» заменить цифрами «3477,7»; 

3. Пункт 20 изложить в новой редакции: 

«20. Утвердить предельный объем муниципального долга:  

на 2018 год в сумме 3783,0 тыс. рублей; 

на 2019 год в сумме 3639,0 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме 3680,0 тыс. рублей. 

Утвердить верхний предел муниципального долга: 

по состоянию на 1 января 2019 года в размере 37,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2020 года в размере 181,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей; 

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 184,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

4. Приложения 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15 изложить в новой редакции (прилагаются); 

5.Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник (Шерагул)» и разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председатель Думы, Глава Шерагульского сельского поселения                                П.А. Сулима 



 

Приложение № 1 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения "О внесении изменений в решение 

Думы Шерагульского сельского поселения 

"О бюджете Шерагульского муниципального 

образования на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

от "30" октября 2018 г. № 28 

 

Приложение № 1 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения «О бюджете Шерагульского 

муниципального образования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «28» декабря 2017 г. №43 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 

 

Наименование  

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Сумма  

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 3783,8 

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 1024,9 

Налог на доходы физических лиц  000 1 01 02000 01 0000 110 1024,9 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 1024,8 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  000 1 01 02030 01 0000 110 0,1 

Налоги На Товары (Работы, Услуги), Реализуемые На Территории Российской 

Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 1293,3 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 523,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 5,5 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 764,8 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты  000 1 03 02260 01 0000 110 0,0 

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 39,6 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 39,6 

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1208,0 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 91,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 91,0 

Земельный налог  000 1 06 06000 00 0000 110 1117,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 614,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 503,0 



Государственная Пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 8,0 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий  000 1 08 04020 01 1000 110 8,0 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 8,4 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09045 10 0000 120 8,4 

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 100,2 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений (оказание платных услуг, гранты, премии, 

добровольные пожертвования) 000 1 13 01995 10 0001 130 97,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 000 1 13 02995 10 0000 130 3,2 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений 000 1 14 02052 10 0000 410 1,3 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  000 1 14 06025 10 0000 430 100,1 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы рф 000 2 02 00000 00 0000 000 13911,7 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 000 2 02 10000 00 0000 151 11918,1 

Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 000 2 02 15001 10 0000 151 11918,1 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 1706,0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 000 2 02 25467 10 0000 151 879,2 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29999 10 0000 151 826,8 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 000 2 02 30000 00 0000 151 287,6 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 151 0,7 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 35118 10 0000 151 286,9 

Всего доходов 

 

17695,5 

 

Приложение № 2 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения "О внесении изменений в решение 

Думы Шерагульского сельского поселения 

"О бюджете Шерагульского муниципального 

образования на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

от "30" октября 2018 г. № 28 

 

Приложение № 5 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения «О бюджете Шерагульского 

муниципального образования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «28» декабря 2017 г. №43 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 

 

(тыс. рублей) 

Наименование Рз Пр Сумма 

Общегосударственные вопросы 01  5 087,7 



Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 

федерации и муниципального образования 

01 02 1 066,8 

Функционирование правительства российской федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов российской 

федерации, местных администраций 

01 04 4 013,7 

Резервные фонды 01 11 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5,1 

Национальная оборона 02  286,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 286,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  412,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 412,0 

Национальная экономика 04  2 039,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 830,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 209,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 004,5 

Коммунальное хозяйство 05 02 87,5 

Благоустройство 05 03 917,0 

Образование 07  15,7 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 15,7 

Культура, кинематография 08  6 060,5 

Культура 08 01 6 060,5 

Социальная политика 10  112,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 112,4 

Физическая культура и спорт 11  115,0 

Физическая культура 11 01 115,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  2,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 

российской федерации 

14  3 477,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3 477,7 

Всего: 

  

18 614,0 

 

Приложение № 3 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения "О внесении изменений в решение 

Думы Шерагульского сельского поселения 

"О бюджете Шерагульского муниципального 

образования на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

от "30" октября 2018 г. № 28 

 

Приложение № 7 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения «О бюджете Шерагульского 

муниципального образования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «28» декабря 2017 г. №43 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 
 

тыс. руб. 

Наименование ЦСР ВР РзПр Сумма 

ВСЕГО 
   

18 614,0 

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

1000000000   18 614,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского 

поселения и Администрации сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

1010000000   8 963,1 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы сельского 

поселения и Администрации сельского поселения» 

1010100000   5 363,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления 

1010120110   4 195,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1010120110 100  4 195,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

1010120110 100 0102 1 066,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

1010120110 100 0104 3 129,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1010120190   879,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1010120190 100  10,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

1010120190 100 0104 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010120190 200  763,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

1010120190 200 0104 763,9 

Иные бюджетные ассигнования 1010120190 800  105,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

1010120190 800 0104 101,2 

Другие общегосударственные вопросы 1010120190 800 0113 4,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

1010151180   286,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1010151180 100  281,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1010151180 100 0203 281,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010151180 200  5,9 



Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1010151180 200 0203 5,9 

Осуществление областного государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об административной 

ответственности 

1010173150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010173150 200  0,7 

Другие общегосударственные вопросы 1010173150 200 0113 0,7 

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 

сельского поселения» 

1010200000   2,0 

Организация и осуществление муниципальных заимствований и 

исполнение обязательств по ним 

1010221100   2,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1010221100 700  2,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

1010221100 700 1301 2,0 

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, 

замещавших должности главы сельских поселений и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

сельских поселений» 

1010300000   112,4 

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы. 1010320300   112,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1010320300 300  112,4 

Пенсионное обеспечение 1010320300 300 1001 112,4 

Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных 

служащих, глав сельских поселений» 

1010400000   6,0 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1010422000   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1010422000 200  6,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

1010422000 200 0705 6,0 

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 

администраций сельских поселений» 

1010500000   2,0 

Резервный фонд администрации 1010521200   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 1010521200 800  2,0 

Резервные фонды 1010521200 800 0111 2,0 

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями» 

1010600000   3 477,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

1010620600   3 477,7 

Межбюджетные трансферты 1010620600 500  3 477,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1010620600 500 1403 3 477,7 



Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 

сельских поселений на 2018-2022 гг.» 

1020000000   9,6 

Основное мероприятие «Информационные технологии в 

управлении» 

1020100000   9,6 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1020122000   9,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1020122000 200  9,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

1020122000 200 0104 9,6 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

1030000000   2 835,1 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог» 

1030100000   1 830,6 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1030122000   1 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030122000 200  1 566,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1030122000 200 0409 1 566,2 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 10301S2370   264,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10301S2370 200  264,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 10301S2370 200 0409 264,5 

Основное мероприятие «Организация благоустройства территории 

поселения» 

1030200000   917,0 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1030222000   607,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030222000 200  607,5 

Благоустройство 1030222000 200 0503 607,5 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 10302S2370   309,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10302S2370 200  309,5 

Благоустройство 10302S2370 200 0503 309,5 

Основное мероприятие «Организация водоснабжения населения» 1030300000   87,5 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1030322000   87,5 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1030322000 200  87,5 

Коммунальное хозяйство 1030322000 200 0502 87,5 

Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и 

территориального развития сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

1040000000   209,0 

Основное мероприятие «Проведение топографических, 

геодезических, картографических и кадастровых работ» 

1040100000   100,0 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1040122000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040122000 200  100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1040122000 200 0412 100,0 

Основное мероприятие «Обеспечение градостроительной и 

землеустроительной деятельности на территории сельского 

поселения» 

1040200000   109,0 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1040222000   109,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040222000 200  109,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1040222000 200 0412 109,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на 

территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

1050000000   412,0 

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения» 

1050100000   410,0 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1050122000   410,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1050122000 200   410,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

1050122000 200 0314 410,0 

Основное мероприятие "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений на территории сельского поселения" 

1050200000   1,0 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1050222000   1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1050222000 200  1,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

1050222000 200 0314 1,0 



Основное мероприятие "Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

поселения" 

1050300000   1,0 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1050322000   1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1050322000 200  1,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

1050322000 200 0314 1,0 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

1060000000   6 185,2 

Основное мероприятие «Расходы, направленные на организацию 

досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, 

организация библиотечного обслуживания» 

1060100000   6 070,2 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1060122000   5 144,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1060122000 100  3 657,3 

Культура 1060122000 100 0801 3 657,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1060122000 200  1 449,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

1060122000 200 0705 9,7 

Культура 1060122000 200 0801 1 439,6 

Иные бюджетные ассигнования 1060122000 800  38,1 

Культура 1060122000 800 0801 38,1 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры 

10601L4670   925,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10601L4670 200  925,5 

Культура 10601L4670 200 0801 925,5 

Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на 

территории сельского поселения физической культуры и массового 

спорта» 

1060200000   115,0 

Реализация иных направлений расходов основного мероприятия 

подпрограммы, программы, а также не программных направлений 

расходов 

1060222000   75,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

1060222000 100  11,1 

Физическая культура 1060222000 100 1101 11,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1060222000 200   63,9 



Физическая культура 1060222000 200 1101 63,9 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 10602S2370   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10602S2370 200  40,0 

Физическая культура 10602S2370 200 1101 40,0 

ВСЕГО: 

   

18 614,0 

 

Приложение № 4 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения "О внесении изменений в решение 

Думы Шерагульского сельского поселения 

"О бюджете Шерагульского муниципального 

образования на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

от "30" октября 2018 г. № 28 

 

Приложение № 9 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения «О бюджете Шерагульского 

муниципального образования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «28» декабря 2017 г. №43 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ШЕРАГУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД 

 

тыс. руб. 

Наименование ГРБС ЦСР ВР РзПр 
Сумма 

2018г. 

Администрация Шерагульского сельского 

поселения 

934    18 614,0 

Муниципальная программа «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 1000000000   18 614,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы 

сельского поселения и Администрации сельского 

поселения на 2018-2022 гг.» 

934 1010000000   8 963,1 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

главы сельского поселения и Администрации 

сельского поселения» 

934 1010100000   5 363,0 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления 

934 1010120110   4 195,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

934 1010120110 100  4 195,8 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

934 1010120110 100 0102 1 066,8 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

934 1010120110 100 0104 3 129,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

934 1010120190   879,6 



Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

934 1010120190 100  10,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

934 1010120190 100 0104 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1010120190 200  763,9 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

934 1010120190 200 0104 763,9 

Иные бюджетные ассигнования 934 1010120190 800  105,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

934 1010120190 800 0104 101,2 

Другие общегосударственные вопросы 934 1010120190 800 0113 4,4 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

934 1010151180   286,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

934 1010151180 100  281,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 934 1010151180 100 0203 281,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1010151180 200  5,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 934 1010151180 200 0203 5,9 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской 

области об административной ответственности 

934 1010173150   0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1010173150 200  0,7 

Другие общегосударственные вопросы 934 1010173150 200 0113 0,7 

Основное мероприятие «Управление 

муниципальным долгом сельского поселения» 

934 1010200000   2,0 

Организация и осуществление муниципальных 

заимствований и исполнение обязательств по ним 

934 1010221100   2,0 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

934 1010221100 700  2,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

934 1010221100 700 1301 2,0 



Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение 

граждан, замещавших должности главы сельских 

поселений и муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельских поселений» 

934 1010300000   112,4 

Пенсия за выслугу лет муниципальной службы. 934 1010320300   112,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

934 1010320300 300  112,4 

Пенсионное обеспечение 934 1010320300 300 1001 112,4 

Основное мероприятие «Повышение квалификации 

муниципальных служащих, глав сельских 

поселений» 

934 1010400000   6,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1010422000   6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1010422000 200  6,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

934 1010422000 200 0705 6,0 

Основное мероприятие «Управление средствами 

резервного фонда администраций сельских 

поселений» 

934 1010500000   2,0 

Резервный фонд администрации 934 1010521200   2,0 

Иные бюджетные ассигнования 934 1010521200 800  2,0 

Резервные фонды 934 1010521200 800 0111 2,0 

Основное мероприятие «Межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями» 

934 1010600000   3 477,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

934 1010620600   3 477,7 

Межбюджетные трансферты 934 1010620600 500  3 477,7 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

934 1010620600 500 1403 3 477,7 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов сельских поселений на 2018-

2022 гг.» 

934 1020000000   9,6 

Основное мероприятие «Информационные 

технологии в управлении» 

934 1020100000   9,6 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1020122000   9,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1020122000 200  9,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

934 1020122000 200 0104 9,6 



Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на 

территории сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

934 1030000000   2 835,1 

Основное мероприятие «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог» 

934 1030100000   1 830,6 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1030122000   1 566,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1030122000 200  1 566,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 1030122000 200 0409 1 566,2 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

934 10301S2370   264,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 10301S2370 200  264,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 10301S2370 200 0409 264,5 

Основное мероприятие «Организация 

благоустройства территории поселения» 

934 1030200000   917,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1030222000   607,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1030222000 200  607,5 

Благоустройство 934 1030222000 200 0503 607,5 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

934 10302S2370   309,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 10302S2370 200  309,5 

Благоустройство 934 10302S2370 200 0503 309,5 

Основное мероприятие «Организация 

водоснабжения населения» 

934 1030300000   87,5 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1030322000   87,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1030322000 200  87,5 

Коммунальное хозяйство 934 1030322000 200 0502 87,5 

Подпрограмма «Обеспечение комплексного 

пространственного и территориального развития 

сельского поселения на 2018-2022 гг.» 

934 1040000000   209,0 

Основное мероприятие «Проведение 

топографических, геодезических, картографических 

и кадастровых работ» 

934 1040100000   100,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1040122000   100,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1040122000 200  100,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

934 1040122000 200 0412 100,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 

градостроительной и землеустроительной 

деятельности на территории сельского поселения» 

934 1040200000   109,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1040222000   109,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1040222000 200  109,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

934 1040222000 200 0412 109,0 

Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер 

безопасности на территории сельского поселения на 

2018-2022 гг.» 

934 1050000000   412,0 

Основное мероприятие «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения» 

934 1050100000   410,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1050122000   410,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1050122000 200  410,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

934 1050122000 200 0314 410,0 

Основное мероприятие "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений на территории 

сельского поселения" 

934 1050200000   1,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1050222000   1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1050222000 200  1,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

934 1050222000 200 0314 1,0 

Основное мероприятие "Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения" 

934 1050300000   1,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1050322000   1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1050322000 200  1,0 



Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

934 1050322000 200 0314 1,0 

Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта 

на территории сельского поселения на 2018-2022 

гг.» 

934 1060000000   6 185,2 

Основное мероприятие «Расходы, направленные на 

организацию досуга и обеспечение жителей 

услугами организаций культуры, организация 

библиотечного обслуживания» 

934 1060100000   6 070,2 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1060122000   5 144,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

934 1060122000 100  3 657,3 

Культура 934 1060122000 100 0801 3 657,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1060122000 200  1 449,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

934 1060122000 200 0705 9,7 

Культура 934 1060122000 200 0801 1 439,6 

Иные бюджетные ассигнования 934 1060122000 800  38,1 

Культура 934 1060122000 800 0801 38,1 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов культуры 

934 10601L4670   925,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 10601L4670 200  925,5 

Культура 934 10601L4670 200 0801 925,5 

Основное мероприятие «Обеспечение условий для 

развития на территории сельского поселения 

физической культуры и массового спорта» 

934 1060200000   115,0 

Реализация иных направлений расходов основного 

мероприятия подпрограммы, программы, а также не 

программных направлений расходов 

934 1060222000   75,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

934 1060222000 100  11,1 

Физическая культура 934 1060222000 100 1101 11,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 1060222000 200  63,9 

Физическая культура 934 1060222000 200 1101 63,9 

Реализация мероприятий перечня проектов 

народных инициатив 

934 10602S2370   40,0 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

934 10602S2370 200  40,0 

Физическая культура 934 10602S2370 200 1101 40,0 

ВСЕГО: 

    

18 614,0 

 

Приложение № 5 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения "О внесении изменений в решение 

Думы Шерагульского сельского поселения 

"О бюджете Шерагульского муниципального 

образования на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

от "30" октября 2018 г. № 28 

 

Приложение № 4 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения «О бюджете Шерагульского 

муниципального образования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «28» декабря 2017 г. №43 

 

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД 

 

тыс. руб. 

Наименование передаваемого полномочия Сумма  

Всего: 3477,7 

Составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения в соответствии федеральным 

законом от 06.10.2013г. № 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации», бюджетным кодексом Российской федерации, иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения 

1090,8 

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 2,0 

Осуществление внешнего финансовому контроля 2,0 

Формирование архивных фондов поселения 30,5 

Утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных градостроительным 

кодексом Российской федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений 

141,1 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; в сфере 

стратегического планирования, предусмотренными федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-фз «о 

стратегическом планировании в российской федерации»; по организации сбора статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном правительством Российской федерации  

102,4 



Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры, в части обеспечения хозяйственно-технического обслуживания котельных установок, 

зданий, сооружений и других объектов организаций культуры. 2108,9 

 

Приложение № 6 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения "О внесении изменений в решение 

Думы Шерагульского сельского поселения 

"О бюджете Шерагульского муниципального 

образования на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

от "30" октября 2018 г. № 28 

 

Приложение № 13 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения «О бюджете Шерагульского 

муниципального образования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «28» декабря 2017 г. №43 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ШЕРАГУЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД 

 

тыс. руб. 

Виды долговых обязательств  
2018 год 

Объем привлечения  Объем погашения  

Объем заимствований, всего 37,0 0,0 

в том числе:     

1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации 0,0 0,0 

2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации  37,0 0,0 

3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  0,0 0,0 

 

Приложение № 7 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения "О внесении изменений в решение 

Думы Шерагульского сельского поселения 

"О бюджете Шерагульского муниципального 

образования на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

от "30" октября 2018 г. № 28 

 

Приложение № 15 

к решению Думы Шерагульского сельского 

поселения «О бюджете Шерагульского 

муниципального образования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «28» декабря 2017 г. №43 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ШЕРАГУЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018 ГОД 

 

(тыс. рублей) 

Наименование Код Сумма 



 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

000 01 00 00 00 00 0000 000 918,5 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

934 01 02 00 00 00 0000 000 37,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

934 01 02 00 00 00 0000 700 37,0 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 

934 01 02 00 00 10 0000 710 37,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 

934 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

934 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

934 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

934 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

934 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

934 01 03 01 00 10 0000 710 0,0 

Погашение бюджетных кредитов ,полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

934 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

934 01 03 01 00 10 0000 810 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000  881,5 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -17732,5 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -17732,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -17732,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 510 -17732,5 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 18614,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 18614,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 18614,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 610 18614,0 

 

 

2. Решение Думы  Шерагульского сельского поселения от 30.10.2018 г. № 29 

«О внесении изменений в решение Думы Шерагульского сельского поселения от 15.04.2011 г. № 

12 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Шерагульском муниципальном 

образовании» (с изменениями от 26.06.2013г.№ 11, от 28.05.2014г.№ 14, от 25.02.2015г. № 1, от 

31.05.2016г. № 13, от 11.07.2017г № 18, от 28.02.2018г. № 5)» 

 
В целях приведения в соответствие с Федеральным законодательством Положения о бюджетном 

процессе в Шерагульском муниципальном образовании, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, статьями 33, 48 Устава Шерагульского муниципального образования, Дума Шерагульского 

сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в Положение о бюджетном процессе в Шерагульском муниципальном образовании, 

утвержденное решением Думы Шерагульского сельского поселения от 15.04.2011 года № 12 (с изменениями 

от 26.06.2013 г. № 11, от 28.05.2014 г. № 14, от 25.02.2015 г. № 1, от 31.05.2016 г. № 13, от 11.07.2017 г. № 

18, от 28.02.2018 г. № 5) следующие изменения: 

1) статью 7:  

 пункт 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
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«- по иным искам к Шерагульскому муниципальному образованию по которым в соответствии с 

федеральным законом интересы соответствующего публично-правового образования представляет орган, 

осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации полномочия 

главного распорядителя средств бюджета Шерагульского муниципального образования; 

 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования выступает в суде от имени 

Шерагульского муниципального образования в качестве представителя истца по искам о взыскании 

денежных средств в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса 

Российской Федерации к лицам, чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны 

Шерагульского муниципального образования; 

2) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«2. Получатель бюджетных средств передает другому получателю  

бюджетных средств бюджетные полномочия в порядке, установленном финансовым органом, в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, в 

соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств, указанных в пункте 3 статьи 7 

настоящего Положения»; 

3) пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в 

соответствии с решениями финансового органа администрации Шерагульского сельского поселения без 

внесения изменений в решение Думы Шерагульского сельского поселения о бюджете в соответствии с 

пунктом 3 статьи 217 и пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в 

соответствии с дополнительными основаниями, установленными в решении о бюджете.»; 

4) абзац 5 пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

 «за соответствием содержания проводимой операции коду вида расходов бюджетной классификации 

Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в финансовый орган 

администрации Шерагульского сельского поселения получателем средств бюджета поселения;»; 

5) абзац 1 пункта 3 статьи 31.4 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового 

контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальным правовым 

актом администрации Шерагульского сельского поселения, а также стандартами осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля.»; 

6) статью 31.5 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты Шерагульского сельского поселения 

составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 

года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»; 

7) пункт 2 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

 «2. Отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год утверждается с указанием 

общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. Отдельными приложениями к 

решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения; 

3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов. 

В отчет об исполнении бюджета включается отчет об исполнении резервного фонда администрации 

Шерагульского сельского поселения.»; 

8) дополнить статьей 34 следующего содержания: 

«34. Исполнение судебных актов по искам к Шерагульскому муниципальному образованию о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок. 

1. Для исполнения судебных актов по искам к Шерагульскому муниципальному образованию о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного 

самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного 

самоуправления муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному 

правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств 

казны Шерагульского муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании 

денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств местного 

бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в 

разумный срок за счет средств местного бюджета документы, указанные в пункте 2 статьи 242.1 

consultantplus://offline/ref=F7E3A03173C942321C225357886E2FDC2C3C604AE251BBA24E04BA4C15DFDEF67F4CD1E5BFj7w1M
consultantplus://offline/ref=88D20D41306CEEB023F5DA86E10DFF2E9970BECC36C276CC1BA6FAE30Df3sEM
consultantplus://offline/ref=222224F73C1256186C303027A4623814BA0E0CE33D09AAAEE8BFBABEF29863375436C81A60C781FFeAJ1F


Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляются для исполнения в финансовый орган 

администрации Шерагульского сельского поселения. 

Главный распорядитель средств бюджета Шерагульского муниципального образования, 

представлявший в суде интересы Шерагульского муниципального образования в соответствии с пунктом 2 

статьи 7 настоящего Положения, обязан в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в 

окончательной форме в порядке, установленном финансовым органом администрации Шерагульского 

сельского поселения, направить в финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения 

информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а также представить информацию о наличии 

оснований для обжалования судебного акта. 

При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в случае обжалования судебного 

акта иными участниками судебного процесса главный распорядитель средств бюджета Шерагульского 

муниципального образования в течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта апелляционной, 

кассационной или надзорной инстанции в окончательной форме обязан в порядке, установленном 

финансовым органом администрации Шерагульского сельского поселения, представить в финансовый орган 

администрации Шерагульского сельского поселения информацию о результатах обжалования судебного 

акта. 

В целях реализации муниципальным образованием права регресса, установленного пунктом 3.1 

статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, финансовый орган администрации 

Шерагульского сельского поселения уведомляет соответствующего главного распорядителя средств 

бюджета Шерагульского муниципального образования об исполнении за счет казны Шерагульского 

муниципального образования судебного акта о возмещении вреда. 

Муниципальным правовым актом Думы Шерагульского сельского поселения может быть 

установлен порядок представления главным распорядителем средств бюджета Шерагульского 

муниципального образования в финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения 

информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права 

регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса. 

2. Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели 

решением о бюджете. При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, 

утвержденные решением о бюджете на эти цели, вносятся соответствующие изменения в сводную 

бюджетную роспись. 

3. Исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня поступления 

исполнительных документов на исполнение. 

Исполнение судебных актов может быть приостановлено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского 

счета взыскателя течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, приостанавливается на 

срок, предусмотренный пунктом 3.2 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. В случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию присужденной суммы, 

либо иные виды расчетов, финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения 

производит расчеты средств на выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации или судебным актом. 

5. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, исполняющий судебные 

акты, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их 

исполнением.»; 

9) дополнить статьей 35 следующего содержания: 

«35. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного 

бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений. 

1.Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства местного 

бюджета по денежным обязательствам его казенного учреждения - должника, направляется судом по 

просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документами, указанными в пункте 2 статьи 242.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в финансовый орган администрации Шерагульского сельского 

поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета муниципального казенного учреждения, по 

месту открытия должнику как получателю средств местного бюджета лицевых счетов для учета операций по 

исполнению расходов местного бюджета. 

2. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, не позднее пяти рабочих дней 

после получения исполнительного документа направляет должнику уведомление о поступлении 

исполнительного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и 

заявления взыскателя. 

При наличии оснований, указанных в пунктах 3 и 4 статьи 242.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, возвращает исполнительные 
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документы со всеми поступившими приложениями к ним взыскателю без исполнения в течение пяти 

рабочих дней со дня их поступления с указанием причины возврата. 

3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в финансовый 

орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых 

счетов муниципальных казенных учреждений, информацию об источнике образования задолженности и о 

кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы 

местного бюджета по исполнению исполнительного документа применительно к бюджетной классификации 

Российской Федерации текущего финансового года. 

Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический характер, 

должник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта, представляет в 

финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий открытие и 

ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, информацию о дате ежемесячной выплаты 

по данному исполнительному документу. 

Для исполнения исполнительного документа за счет средств местного бюджета должник 

одновременно с информацией, указанной в абзаце первом настоящего пункта, представляет в финансовый 

орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых 

счетов муниципальных казенных учреждений, платежное поручение на перечисление средств в размере 

полного либо частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов 

финансирования расходов, отраженных на его лицевом счете получателя средств местного бюджета, по 

соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

При нарушении должником требований, установленных настоящим пунктом, финансовый орган 

администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 

муниципальных казенных учреждений, приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление 

операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его 

структурных (обособленных) подразделений, открытые в финансовом органе администрации 

Шерагульского сельского поселения, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решений 

налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 

социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением должника и его структурных 

(обособленных) подразделений. 

4. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов для полного исполнения 

исполнительного документа должник направляет органу местного самоуправления, осуществляющему 

бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета, в ведении 

которого он находится, запрос-требование о необходимости выделения ему дополнительных лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования расходов в целях 

исполнения исполнительного документа с указанием даты его поступления в финансовый орган 

администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 

муниципальных казенных учреждений. 

5. Орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета, в трехмесячный срок со дня поступления 

исполнительного документа в финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, 

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, обеспечивает 

выделение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов финансирования 

расходов в соответствии с запросом-требованием. 

6. Должник обязан представить в финансовый орган администрации Шерагульского сельского 

поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, 

платежное поручение на перечисление в установленном порядке средств для полного либо частичного 

исполнения исполнительного документа не позднее следующего рабочего дня после дня получения в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) и (или) объемов 

финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации в 

соответствии с абзацем первым пункта 3 настоящей статьи. 

При неисполнении должником требований, установленных настоящим пунктом, финансовый орган 

администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 

муниципальных казенных учреждений, приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление 

операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его 

структурных (обособленных) подразделений, открытые в финансовом органе администрации 

Шерагульского сельского поселения, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решений 

налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 
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(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 

социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением должника и его структурных 

(обособленных) подразделений. 

7. При неисполнении должником в течение трех месяцев со дня поступления исполнительного 

документа в финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, а также при нарушении 

должником срока выплат, указанного им в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, по исполнительному 

документу, предусматривающему выплаты периодического характера, финансовый орган администрации 

Шерагульского сельского поселения приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление 

операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его 

структурных (обособленных) подразделений, открытые в финансовом органе администрации 

Шерагульского сельского поселения, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решений 

налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 

социальное страхование в связи с указанными расчетами), с уведомлением должника и его структурных 

(обособленных) подразделений. 

Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлении должником в 

финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий открытие и 

ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, документа, подтверждающего исполнение 

исполнительного документа, документа об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных 

актов либо документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании 

которого выдан исполнительный документ. 

При неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев со дня его 

поступления в финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, финансовый орган 

администрации Шерагульского сельского поселения в течение 10 дней информирует об этом взыскателя. 

8. При поступлении в финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, 

осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, заявления 

взыскателя об отзыве исполнительного документа указанный орган возвращает взыскателю полностью или 

частично неисполненный исполнительный документ с указанием в сопроводительном письме причины его 

неисполнения. 

В случае частичного исполнения должником исполнительного документа указанный документ 

возвращается взыскателю с отметкой о размере перечисленной суммы. 

При поступлении заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа в финансовый орган 

администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов 

муниципальных казенных учреждений, в период приостановления операций по расходованию средств на 

лицевых счетах должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов, решений 

налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 

социальное страхование в связи с указанными расчетами) финансовый орган администрации Шерагульского 

сельского поселения уведомляет должника об отмене приостановления операций по лицевым счетам 

должника, а исполнительный документ возвращает взыскателю в порядке, определенном абзацами первым и 

вторым настоящего пункта. 

9. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с органа местного 

самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

средств местного бюджета, в порядке субсидиарной ответственности на основании полностью или частично 

неисполненного исполнительного документа по денежным обязательствам находящегося в его ведении 

получателя средств местного бюджета исполнительный документ о взыскании средств с органа местного 

самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) 

средств местного бюджета, направляется в орган по месту открытия главному распорядителю средств 

местного бюджета лицевого счета как получателю средств местного бюджета для исполнения в порядке, 

установленном Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

10. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, при исполнении в полном 

объеме исполнительного документа направляет исполнительный документ с отметкой о размере 

перечисленной суммы в суд, выдавший этот документ. 

11. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казенных учреждений, ведет учет и осуществляет 

хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, в установленном 

им порядке.»; 
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10) дополнить статьей 36 следующего содержания: 

«36. Бюджетные меры принуждения 

1. Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовым 

органом администрации Шерагульского сельского поселения на основании уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения органа муниципального финансового контроля. 

2. К финансовому органу Шерагульского сельского поселения, главному распорядителю бюджетных 

средств, распорядителю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, главному администратору 

доходов бюджета, главному администратору источников финансирования дефицита бюджета, 

совершившему бюджетное нарушение, применяются следующие бюджетные меры принуждения: 

бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации; 

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций); 

передача уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного 

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств. 

3. Применение к участнику бюджетного процесса, указанному в пункте 2 настоящей статьи, 

совершившему бюджетное нарушение, бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей 

по устранению нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

4. Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения устанавливается 

финансовым органом администрации Шерагульского сельского поселения в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

5. Под уведомлением о применении бюджетных мер понимается документ органа муниципального 

финансового контроля, обязательный к рассмотрению финансовым органом администрации Шерагульского 

сельского поселения, содержащий основания для применения предусмотренных Бюджетных кодексом 

Российской Федерации бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных с нарушением 

условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или 

использованных не по целевому назначению. 

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений Контрольно-счетная палата 

Шерагульского муниципального образования направляет не позднее 30 календарных дней со дня окончания 

контрольного мероприятия уведомление о применении бюджетных мер принуждения финансовому органу 

администрации Шерагульского сельского поселения. 

При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений орган внутреннего муниципального 

финансового контроля направляет финансовому органу администрации Шерагульского сельского поселения 

не позднее 60 календарных дней после дня окончания проверки (ревизии) уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения в порядке, установленном в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6. Решения о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подлежат принятию в течение 30 календарных дней после получения 

финансовым органом администрации Шерагульского сельского поселения уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения и исполнению в срок до одного года со дня принятия указанного решения. 

По решению финансового органа администрации Шерагульского сельского поселения срок 

исполнения бюджетной меры принуждения, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть 

продлен в случаях и на условиях, установленных финансовым органом администрации Шерагульского 

сельского поселения в соответствии с общими требованиями, определенными Правительством Российской 

Федерации. 

7. Наряду с применением бюджетных мер принуждения применяются меры ответственности в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения принимает решения о 

применении бюджетных мер принуждения, решения об их изменении, их отмене или решения об отказе в 

применении бюджетных мер принуждения в случаях и порядке, установленных Правительством Российской 

Федерации, а также направляет решения о применении бюджетных мер принуждения, решения об их 

изменении, их отмене финансовому органу администрации Шерагульского сельского поселения, копии 

соответствующих решений - органу муниципального финансового контроля и объектам контроля. 

Решение о применении бюджетных мер принуждения должно содержать информацию о бюджетном 

нарушении, указанном в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, об объекте контроля, 

допустившем бюджетное нарушение, о бюджетной мере принуждения и сроках ее исполнения. 

9. Финансовый орган администрации Шерагульского сельского поселения применяет бюджетные 

меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (за 
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исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного 

распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств), в соответствии с решениями финансового 

органа администрации Шерагульского сельского поселения об их применении.». 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Думы, Глава Шерагульского сельского поселения         П.А. Сулима 
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