
  

СОВЕТ  УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ОТРАДНЕНСКОГО  РАЙОНА  

 

 ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

 

(III созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

От  ___________                                                                      №  

 

ст-ца  Удобная 

 

О бюджете Удобненского сельского поселения Отрадненского района   

на 2018 год  

 

Правовую основу настоящего решения составляют Бюджетный кодекс 

Российской Федерации,   решение  Совета Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  от  14 ноября 2017 года № 186  «Об утверждении  По-

ложения о бюджетном процессе в Удобненском сельском поселении  Отрад-

ненского района». 

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Удобненского сельско-

го поселения Отрадненского района  на 2018 год: 

1) общий объем доходов в сумме  21 651 333,00  рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 21 651 333,00  рублей; 

3) верхний предел муниципального   долга Удобненского сельского по-

селения Отрадненского района на 1 января 2019 года в сумме 0,0  рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям в сумме 0,0  рублей; 

4) дефицит (профицит) бюджета Удобненского сельского поселения От-

радненского района  в сумме 0,0 рублей. 

Статья 2 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района   и закрепляемые за 

ними  виды (подвиды) доходов бюджета Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района и перечень главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета Удобненского сельского поселения Отрад-

ненского района, согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень  главных администраторов доходов  бюджета 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района  – органов исполни-

тельной  власти Краснодарского края и (или) их территориальных органов 
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(подразделений) и  закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района   согласно приложе-

нию 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 3 

 

1. Утвердить объем поступлений доходов в  бюджет Удобненского сель-

ского поселения Отрадненского района по кодам видов (подвидов) доходов на 

2018 год в суммах согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить в составе доходов бюджета Удобненского сельского посе-

ления Отрадненского района безвозмездные поступления из краевого бюджета 

и  бюджета муниципального образования Отрадненский район в 2018 году со-

гласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 4 

 Установить, что добровольные взносы, пожертвования,  средства самооб-

ложения граждан, поступившие в бюджет Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района, направляются в установленном порядке на увеличение 

расходов бюджета  Удобненского сельского поселения Отрадненского района   

соответственно целям их предоставления. 

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, поступив-

ших в бюджет Удобненского сельского поселения Отрадненского района, не 

определена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение рас-

ходов бюджета Удобненского сельского поселения Отрадненского района в со-

ответствии с настоящим Решением. 

 

Статья 5 

       1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 

5 к настоящему Решению. 

2.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым стать-

ям (муниципальным программам Удобненского сельского поселения Отрад-

ненского района и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-

дов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно прило-

жению 6 к  настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Удобненского  

поселения  Отрадненского района на 2018 год согласно приложению 7  к на-

стоящему Решению. 

 4. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района на 2018 год перечень 

главных распорядителей средств  бюджета Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района, перечень разделов, подразделов, целевых статей (муни-

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100669
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100743
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100837
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100837
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=101000
consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=122531


3 
 

ципальных программ Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-

она и непрограммных направлений деятельности), групп видов расходов  бюд-

жета Удобненского сельского поселения Отрадненского района . 

5. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района  на 2018 год: 

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, в сумме 0,0 рублей; 

2) резервный фонд администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  в сумме 10000,0 рублей. 

 6. Утвердить источники  финансирования дефицита  бюджета Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района, перечень статей  источников 

финансирования дефицитов бюджетов на 2018 год согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2018 год  в сум-

ме  70 000,0 рублей. 

 

 Статья 6 

Остатки средств  бюджета Удобненского сельского поселения Отраднен-

ского района, сложившиеся  на начало текущего финансового года, направля-

ются на оплату заключенных от имени Удобненского сельского поселения От-

радненского района  муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 

превышающем суммы остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 

указанные цели, в случае осуществления заказчиком приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также от-

дельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указан-

ных муниципальных контрактов в установленном законодательством порядке в 

отчетном финансовом году. 

 

Статья 7 

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Удобненского сельского поселения Отрадненского района на 2018 год в 

сумме 3 333 800,00 рублей. 

 

Статья 8 

 

1. Увеличить размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих му-

ниципальные  должности Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района, а также размеры месячных окладов муниципальных служащих в соот-

ветствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Удобнен-
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ского сельского поселения Отрадненского района  и размеры месячных окладов 

муниципальных  служащих Удобненского сельского поселения Отрадненского 

района в соответствии с присвоенными им классными чинами муниципальной 

службы Удобненского сельского поселения Отрадненского района с 1 января 

2018 года на 5 процентов. 

2. Увеличить размеры должностных окладов работников администрации 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района, замещающих долж-

ности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муници-

пальной службы  с 1 января 2018 года на 5,0 процентов. 

3. Установить, что администрация Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района  не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2018 году  штатной численности муниципальных служащих 

Удобненского  сельского поселения, за исключением случаев принятия 

решений о наделении органов местного самоуправления Удобненского сель-

ского поселения Отрадненского района дополнительными функциями, в 

пределах установленной в соответствии с законодательством компетенции, 

требующими увеличения штатной численности. 

 

Статья 9 

 

1, Предусмотреть бюджетные ассигнования на  повышение в пределах 

компетенции органов местного самоуправления Удобненского сельского посе-

ления, установленной законодательством Российской Федерации, средней зара-

ботной платы работников учреждений культуры Удобненского сельского посе-

ления  до 100 процентов от средней заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в Крас-

нодарском крае. 

2. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения 

заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных 

учреждений Удобненского сельского поселения  (за исключением отдельных 

категорий работников, оплата труда которых повышается согласно части 1 

настоящей статьи),  с 1 января  2018 года на 5 процентов. 

 

Статья 10 

1. Утвердить программу муниципальных  заимствований Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района  на 2018 год  согласно приложению 

9  к настоящему Решению. 

2. Утвердить программу муниципальных гарантий  Удобненского сель-

ского поселения Отрадненского района в валюте Российской Федерации на 

2018 год  согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

3. Установить предельный объем муниципального долга Удобненского 

поселения Отрадненского района на 2018 год в сумме 0,0 рублей. 

4. Утвердить  в составе расходов на обслуживание муниципального  

долга Удобненского сельского поселения Отрадненского района  в 2018году 
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сумму средств, направленных на уплату процентов за пользование бюджетным 

кредитом в объеме 0,0 рублей. 

 

Статья 11 

Нормативные правовые акты Удобненского сельского поселения Отрад-

ненского района подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением 

в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Решения, за исклю-

чением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 12 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Исполняющая обязанности главы 

Удобненского сельского  

поселения Отрадненского района  

 

 

 

                                  Т.И. Жердева 

Председатель Совета Удобненского 

сельского поселения Отрадненского 

района  

 

 

 

                                      В.Н.Чаленко 

 


