ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ХАНГИШ-ЮРТОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

от 31.01.2017 г. № 19
с. Хангиш-Юрт

О бюджете Хангиш-Юртовского сельского поселения на 2017 год
В соответствии с Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года
№ 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных
отношениях в Чеченской Республике», Федеральным законом от 6 октября
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 49 Устава Хангиш-Юртовского сельского
поселения, Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Хангиш-Юртовского
сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ХангишЮртовского сельского поселения в сумме 4080,6 тыс. рублей, в том числе
безвозмездных и безвозвратных поступлений из бюджета муниципального
района 3932,8 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов 147,8 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета Хангиш-Юртовского сельского
поселения в сумме 4080,6 тыс. рублей
3) нормативную величину резервного фонда бюджета ХангишЮртовского сельского поселения в сумме 1,0 тыс. рублей.
2. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2017 году
формируется за счет федеральных, региональных налогов, сборов и
неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2017 год», законом Чеченской Республики «Об
установлении нормативов отчислении в местные бюджеты от налогов,
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предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных
налогов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и
Приложением 1 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что фактическое превышение доходов над расходами
бюджета сельского поселения (профицит) создает резерв бюджета сельского
поселения и используется по результатам исполнения бюджета за 9 месяцев
текущего года на первоочередные расходы, связанные с погашением кредита
полученного из бюджета муниципального района на покрытие временных
кассовых разрывов и первоочередных платежей социального характера.
4. Принимать дополнительные расходные обязательства сельского
поселения по поступлениям сверх утвержденных настоящим решением сумм
налоговых и неналоговых доходов до наступления срока, установленного
настоящим пунктом, не допускается.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов сельского
поселения - органов управления сельского поселения согласно приложению
№2 к настоящему решению.
6. Утвердить
перечень
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения - органов
управления сельского поселения согласно приложению №3 к настоящему
решению.
7. Учесть поступление доходов в бюджет сельского поселения в 2017
году в объемах согласно приложению №4 к настоящему решению.
8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета в ведомственной структуре расходов согласно приложению
№5 к настоящему решению.
9. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности, поступающая из бюджета муниципального района
направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам
бюджетной сферы.
10. Местная администрация сельского поселения в ходе исполнения
настоящего решения вправе вносить по представлению распорядителей
средств бюджета сельского поселения изменения в :
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру
расходов бюджета сельского поселения путем уменьшения ассигнований на
сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не
по целевому назначению, по предписаниям Министерства финансов
Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управления
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Федеральной службы государственного надзора по Чеченской Республике;
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру
расходов бюджета сельского поселения - случае образования в ходе
исполнения бюджета сельского поселения на 2017 год экономии по отдельным
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
- ведомственную, функциональную и экономическую структуру
расходов бюджета сельского поселения - на сумму средств, выделяемых из
республиканского резервного фонда;
- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством и
нормативными правовыми актами Чеченской Республики.
11. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по
состоянию на 1 января 2017 года на балансовом счете №
402048100000000000068 «Средства местных бюджетов субъектов Российской
Федерации», образовавшиеся в связи с неполным использованием
бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов
финансирования, направляются в 2017 году:
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение перечисляются в доход республиканского бюджета в
соответствии с нормативными правовыми актами Чеченской Республики;
- остальные средства на формирование в составе районных бюджетов
резервов используемых в 2017 году в случае сокращения доходных
источников.
12. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями
договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
сельского поселения, производится в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической структурами расходов бюджета.
13. Установить
что
принятые
бюджетными
учреждениями
обязательства, вытекающие из договоров, исполнение им лимитов бюджетных
обязательств не подлежит оплате за счет бюджетных средств на текущий год.
14. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения,
приводящие к увеличению в 2017 году численности служащих администрации
и работников бюджетных учреждений.
15. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета сельского поселения на 2017 год, а также
сокращающие его доходную базу, реализуется и применяется только в
бюджет.
16. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
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17.
Действие
настоящего
решения
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Г лава Хангиш-Юртовского
сельского поселения

распространяется

Ш.Б. Микиева

на

!^№ЛИ«4/
СОВЕТ
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к решению Совета депутатов Хангиш-Юртовского сельс|ЙгйШШИИаяюго)
" О бюджете Хангиш-Юртовского сельского поселешвкра
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Нормативы отчислений доходов в бюджет Хангиш-Юртовского сельского поселения в 2017 году

Код бюджетной
классификации
1 11 02033 10 0000 120
1 13 02995 10 0000 130
1 13 01995 10 0000 130
1 15 02050 10 0000 140
1 17 01050 10 0000 180

%

Наименование дохода
Доходы от размещения временно
бюджетов сельских поселений

отчисле
ния

свободных

средств
100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов сельских поселений

100
100

Платежи, взимаемые органами управления (организациями)
сельских поселений за выполнение определенных функций

100

Невыясненные поступления,
сельских поселений

100

зачисляемые

в

бюджеты

Хангиги-Юр*
"О бюджете Хангши-Юртовского а
№

Главный администратор (администратор) доходов бюджета сельского поселени:
Хангиш-Юртовского сельского поселения
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админи
стратора^ доходов бюджета сельского
поселения
дминистра
тора)доход
606

равления

Наименование главного администратора (администратора)
доходов бюджета сельского поселения

Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения

606

1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных автономных

606

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества

606

1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных

606

1 13 01995 10 0000 130

606

1 13 02995 10 0000 130
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унитарных ттпелппиятий. сосланных сельскими поселениями

1 14 01050 10 0000 410
606

1 14 02050 10 0000 410

606

1 14 02050 10 0000 440

606

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
соедств бюджетов сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
Поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
сельских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации материальных запасов по указанному

1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в часта
реализации материальных запасов по указанному имуществу

—Ч. -

606

1 14 06025 10 0000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

606

1 17 01050 10 0000 180

606
606

1 17 05050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях где

2 02 15001 10 0000 151

606

2 02 15002 10 0000 151

606

2 02 35118 10 0000 151

606
606

2 02 39999 10 0000 151
2 02 45160 10 0000 151

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате рещений, принятых органами власти

606

2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений

606

2 07 05000 10 0000 180

606

2 08 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
сельских поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,

otcvtctrvtot военные

комиссяпияты

rmvrnrn vnnnwa

606
2 19 00000 10 0000 151
606

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов сельских поселений
Иные доходы бюджета сельского поселения,
администрирование которых может осуществляться
главными администраторам^ администраторами) доходов
fiinmi'ero i>»nLi<imrn плгопввво п ппопопат ит ^лмпртрпний

606

1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами управления (организациями)
сельских поселений за выполнение определенных функций

е№ 3
к решению Совета депутатов Хангиш-Юртовск
"О бюджете Хангиш-Юртовского сельско:

Перечень главных администраторов(администраторов) источников финанси
бюджета Гордалинского сельского поселения - органов управления сельск'

Код главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

606

Наименование

Администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения

606

01 05 02 01 10 0000 510

606

01 05 02 01 10 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

к решению Совета депутатов Хавгиш - Ю р т о в а ш к ^ к п с ш ^ ^ ^ и н я
" О бюджете Хангнш -Юртовского се.1 ьсирто ПОселсния на 2(ПЖмк\
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Поступление доходов в бюджет Хангнш -Ю ртовского сельского поселения в 2вр@ (17МЯПГИШ-ЮРТ0ВСК0Г0 Ш
Код Бюджетной
Классификации
Р ш ти П п тй Д гам м пнн

Наименование доходов

\ф -.

^0С1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налог611®$^
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
10102010 010000110

осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

/■£

201ТЛ Й /

1
24,5

28,0

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

10,3

106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений

85,0

итого
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВО ЗМ ЕЗДН Ы Е П О СТУП ЛЕН И Я
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Фелепапии
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и м униципальных
образований
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО ДОХОДОВ

Страница 1 из 1

147.8
3 932.8
3 932,8
3 884,8
3 884.8
48,0
48,0
4 080.6

Приложение №5
к Решению Совета дв1]
Хангиш-Юртовского <
от
Д>/. г о
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дени*

Ведомстенная структура расходов бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселе!

ЕНИЯ

Коды бюджетных классификаций
Наименование

1
Адм инистрация Х ангиш -Ю ртовского се л ь ско го
поселения Гудерм есского м униципал ьного

вед.струк.р
асх.

раздел

подразд
ел

2

3

4

целевая
статья

вид
расходов

План на год

5

6

8

606

4 080 818,00

пяйпия

Общегосударственные вопросы

606

01

Ф ункционирование П равительства Р оссийской
Ф едерации, вы сш их испол н ител ьны х ор га н о в
государственной власти суб ъ ектов Р оссийской
Ф едерации, м естны х адм инистраций

606

01

04

606

01

04

002.04.00

606

01

04

002.04.00

121

846 900,00

606

01

04

002.04.00

129

255 800,00

Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
TDvaa
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
тоула
Прочие расходы

1 905 700,00

1 283 700,00

1 263 700,00

606

01

04

002.04.00

242

42 000,00

Оплата работ, услуг

606

01

04

002.04.00

244

113 000,00

Оплата работ, услуг

606

01

04

002.04.00

831

Прочие работы, услуги

606

01

04

002.04.00

852

Прочие работы, услуги

606

01

04

002.04.00

853

Расходы

606

01

04

Расходы

606

01

04

002.08.00

606

01

04

002.08.00

121

492 300,00

606

01

04

002.08.00

129

148 700,00

606

01

11

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
тоуда
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
ттм а
Резервный фонд
Резервный фонд

6 000,00
641 000,00
641 000,00

1 000,00

606

01

11

070.05.02

Резервный фонд

606

01

11

070.05.02

Н ациональная оборона

606

02

М обилизационная и вневойсковая под готовка

606

02

03

О сущ ествление первичного в о и н ско го учета на
территориях, где отсутствую т военны е
ком иссиораты

606

02

03

001.38.00

48 018,00

606

02

03

001.36.00

48 018,00

606

02

03

001.36.00

121

31 014,00

606

02

03

001.36.00

129

9 366,00

Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда

1 000,00
870

1 000,00
48 018,00
48 018,00

Оплата работ, услуг

606

02

03

001.36.00

244

7 638,00

Резервный фонд по ГО

606

03

09

218.02.00

870

2 000,00

Культура кинематограф ия и средства м ассовой
инФ оомаиии

606

08

Культура

606

08

0801

606

08

0801

О беспечение деятельности под ведом ственны х
хчпежлениях
Ж илиш но-комунальное хозяйство

2 012 800,00

606

05

Благоустройство

606

05

03

Безвозмездные перечисления организациям

606

05

03

2 012 800,00
440.99.00

530

2 012 800,00
112 100,00
112100,00

600.01.00

244

112100,00

