
                                                                                                      проект  

ОБУХОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  

   .12.2016 с. Обухово      №  /  

О бюджете муниципального образования Обуховское сельское поселение 

Пижанского  района Кировской области на 2017 год 

  и на плановый период 2018 и 2019 годов 

На основании статьи 44 Устава муниципального образования 

Обуховское сельское поселение Пижанского  района Кировской области от 

12 декабря 2005 года №3/14 Обуховская сельская  Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской 

области (далее – бюджет Обуховского сельского поселения) на 2017 год: 

1.1. Общий объем доходов бюджета Обуховского сельского поселения 

в сумме 2143,11 тыс. рублей. 

1.2. Общий объем расходов бюджета Обуховского сельского поселения 

в сумме 2189,11 тыс. рублей. 

1.3. Дефицит бюджета Обуховского сельского поселения в сумме 46,0 

тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Обуховского 

сельского поселения на 2018 год и на 2019 год: 

2.1. Общий объем доходов бюджета Обуховского сельского поселения 

на 2018 год в сумме 1537,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 1550,7 тыс. 

рублей. 



2.2. Общий объем расходов бюджета Обуховского  сельского 

поселения на 2018 год в сумме 1582,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 

1596,7 тыс. рублей. 

2.3. Дефицит бюджета Обуховского сельского поселения на 2018 год в 

сумме 45,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 46,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить: 

3.1. Перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 

Обуховского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

3.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Обуховского 

сельского поселения и закрепляемые за ними виды доходов бюджета 

Обуховского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

3.3.Перечень и коды статей  источников финансирования дефицита 

бюджета Обуховского  сельского поселения согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

3.4. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Обуховского сельского поселения и закрепляемые за 

ними статьи источников финансирования дефицита бюджета Обуховского 

сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению. 

4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Обуховского 

сельского поселения, установленного частями 1 и 2 настоящего решения, 

объемы поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой, 

объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 

бюджетов прогнозируемые: 

4.1. На 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

4.2. На 2018 год и на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему 

решению. 

 



5. Утвердить в пределах общего объѐма расходов бюджета 

Обуховского сельского поселения, установленного пунктами 1 и 2 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов: 

5.1. На 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

5.2. На 2018 год и на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему 

решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

Обуховского сельского поселения, установленного пунктами 1 и 2 

настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Обуховского  сельского поселения 

Пижанского района Кировской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов: 

6.1. На 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

6.2. На 2018 год и на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему 

решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Обуховского сельского поселения: 

7.1. На 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 

7.2. На 2018 год и на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему 

решению. 

8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

Обуховского сельского поселения: 

8.1. На 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

8.2. На 2018 год и на 2019 год согласно приложению 14 к настоящему 

решению. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

Обуховского сельского поселения, установленного пунктом 2 настоящего 



решения, общий объем условно утверждаемых расходов на 2018 год в сумме 

38,1 тыс. рублей и на 2019 год в сумме  76,9 тыс. рублей. 

10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

Обуховского сельского поселения, установленного пунктом 1 и 2 настоящего 

решения, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования Обуховское  сельское поселение Пижанского района Кировской 

области: 

на 2017 год в сумме 192,8 тыс. рублей. 

на 2017 год в сумме 200,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 208,5 тыс. 

рублей. 

10.1. Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда 

муниципального образования Обуховское сельское поселение Пижанского 

района Кировской области направляются на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов: 

на 2017 год в сумме 192,8 тыс. рублей; 

на 2018 год в сумме 200,5 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 208,5 тыс. 

рублей. 

11. Установить, что получатели средств бюджета Обуховского 

сельского поселения - муниципальные заказчики при осуществлении закупок 

для обеспечения муниципальных нужд Обуховского сельского поселения на 

выполнение работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и 

строительству не вправе предусматривать авансирование.  

12. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

Ижевского сельского поселения: 

12.1.  На 2017 год равный нулю. 

12.2.  На 2018 год равный нулю и на 2019 год равный нулю. 

13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Обуховского сельского поселения: 



15.1  На 1 января 2017 года равный нулю, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Обуховского сельского поселения, 

равный нулю. 

Установить, что муниципальные гарантии из бюджета Обуховского 

сельского поселения в 2017 году не предоставлять. 

15.2.  На 1 января 2018 года равный нулю, в том числе верхний предел  

долга по муниципальным гарантиям Обуховского сельского поселения, 

равный нулю, и на 1 января 2019 года равный нулю, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Обуховского сельского 

поселения, равный нулю. 

Установить, что муниципальные гарантии из бюджета Обуховского 

сельского поселения в 2018 году и в 2019 году не предоставлять. 

       16. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Обуховского сельского поселения 

Пижанского района Кировской области и на официальном сайте Пижанского 

района. 

        17. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017  года. 

Глава поселения                                    Е.С.Редькин 

 


