
                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВАЛГУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

РЕШЕНИЕ 

         23.12.2016г.                                                               № 28 

с. Валгуссы 

 

 О бюджете муниципального 

образования Валгусское сельское 

 поселение на 2017 год 

 

        Совет депутатов муниципального образования Валгусское сельское 

поселение Инзенского района Ульяновской области РЕШИЛ: 
 

        Статья 1. Основные характеристики  бюджета  муниципального 

образования Валгусское сельское поселение  Инзенского района 

Ульяновской области на 2017 год 

 

       1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального 

образования Валгусское сельское поселение Инзенского района  Ульяновской 

области на 2017 год: 

       1) общий объём доходов  бюджета муниципального образования Валгусское 

сельское поселение Инзенского района  Ульяновской области в сумме  6 297,087 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других       бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в общей сумме  5 719,487 тыс. 

рублей; 

       2) общий объём расходов бюджета муниципального образования 

Валгусское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области в                         

сумме 6 297,087 тыс. рублей; 

       3) дефицит бюджета муниципального образования Валгусское сельское 

поселение Инзенского района Ульяновской области в сумме  0,0 тыс. рублей. 
 

       Статья 2. Верхний предел муниципального  внутреннего долга 

муниципального образования Валгусское сельское поселение Инзенского 

района Ульяновской области, предельный объём муниципального долга 

муниципального образования Валгусское сельское поселение Инзенского 

района Ульяновской области  и предельный объём расходов на его 

обслуживание на 2017 год 

 

       1. Установить верхний предел муниципального  внутреннего долга 

муниципального образования Валгусское сельское поселение Инзенского 

района Ульяновской области на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 



том числе предельный объём обязательств по муниципальным  гарантиям 0,0 

тыс. рублей; 

       2. Установить предельный объём муниципального долга  муниципального 

образования Валгусское сельское поселение Инзенского района Ульяновской 

области  на 2017 год  – в сумме 0,0  тыс. рублей; 

       3. Установить предельный объём расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования Валгусское сельское 

поселение Инзенского района Ульяновской области  в 2017 году – 0,0 тыс. 

рублей; 
 

       Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы 

 источников финансирования дефицита  бюджета муниципального 

образования Валгусское сельское поселение Инзенского района 

Ульяновской области на 2017 год 
 

       1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования  Валгусское сельское поселение Инзенского 

района Ульяновской области на 2017  год согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

       2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Валгусское 

сельское поселение Инзенского района Ульяновской области на 2017 год  

согласно приложению 2 к настоящему решению. 
 

       Статья 4. Доходы бюджета муниципального образования Валгусское 

сельское поселение Инзенского района Ульяновской области на 2017 год 

 

      Утвердить доходы  бюджета муниципального образования Валгусское  

сельское поселение Инзенского района Ульяновской области в разрезе кодов 

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов, 

классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 
 

       Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Валгусское сельское поселение Инзенского 

района Ульяновской области на 2017 год 

 

      Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Валгусское сельское поселение Инзенского 

района Ульяновской области на 2017 год согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 
 



       Статья 6. Бюджетные ассигнования  бюджета муниципального 

образования Валгусское сельское поселение Инзенского района 

Ульяновской области на 2017 год 

 

       1. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 24,8 тыс. рублей. 

       2. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета муниципального 

образования Валгусское сельское поселение Инзенского района Ульяновской 

области  на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

       3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Валгусское сельское поселение Инзенского 

района Ульяновской области  по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным  направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

       Статья 7. Ограничение увеличения численности муниципальных 

служащих   и работников муниципальных   казённых учреждений 

муниципального образования Валгусское  сельское поселение  Инзенского 

района Ульяновской области на 2017 год 

 

      Органы местного самоуправления  Валгусское сельское поселение 

Инзенского района Ульяновской области не вправе принимать в 2017 году 

решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих  и 

работников учреждений  и организаций   бюджетной сферы, а  также расходов 

на их содержание. 
 

        Статья 8. Погашение кредиторской задолженности 

 

 Разрешить главным распорядителям, распорядителям и получателям 

средств   местного бюджета  в случае необходимости производить расчёты по 

погашению кредиторской задолженности прошлых лет в пределах бюджетных 

ассигнований на 2017 год  по соответствующим целевым статьям и видам 

расходов при условии недопущения образования кредиторской задолженности 

по обязательствам текущего финансового года. 

 

       Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

образования «Инзенский район» на 2017 год 

 

        1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального образования «Инзенский район»  на 2017 год в общей сумме 

1 034,3  тыс. рублей. 

        2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов передаваемых 

бюджету муниципального образования «Инзенский район» на осуществление 



части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2017 год, согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

3.Настоящее решение  о бюджете муниципального образования Валгусское 

сельское поселение на 2017 год вступает в силу с  01 января 2017 года. 

4. Опубликовать настоящее  решение   в районной газете «Вперёд». 

5. Контроль  за  исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

  

 

  

 

 

Глава поселения                                                                           А.И.Чернухин   

 

 

 

 

 
 

 


