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на проект реtцеrlиrl Скородrlенского сельскоt,о Совета народI{ых

депута,гов ((О llpoeкl,e бlодrкета Сrсороднеllсr(ого ceJlLcкoгo посеJIеIII{я

на 2018 год и пJIа}Iовый период 2019 -2а20 годов>>

14 декаб цlя 2017 года.

Заключение Коr;l,роль}lо*счотной IIaJIa,],])I IЗорховсr(оl,о райоIlа L{а

проект реIхения Скоро;lнеIlского ceJibcKoгo Соtзета н?рощI,1lэIх /IeIlyl,al,oB ((()

проек,ге бrодlлсеr:а Скородrrе}]ского селIэского шосслениrr lra 2018 год{ и ttа

шлано;зьiй Iтериод 2019- 2020 го/_tоR)) (да;rее п]]ое1{l] решIе}Iия) шодlготовлено на

основаLiии Сог_шаrilеijия о ]терелаче Колr,гроJIьllо-ст-Iетiтой г{аJIа,Iе T}epxoBcKot'o

района Орловокой обласr,и I{асти tlо;тномо."tиti Скоро;дгrенского сеJIьско]'о

поселеIlия llo BLT9]IIIIеMу фишаrtсовому KoFITpoJIlo о,г 25 апреJIя 2011 Го/lа] ]]

соо1Iзе,гс1вии с ljtодя<етtt1,1м Кодексом РФ и и]Iыми акl,ами закоI]оllательс,гtiЕl

Российской ФедераI]иl4, законодатеJ]ьстI]ом Ор;товскоЙ обласl,и, атакЖе R

соо,гве,гс,tвии с llo;To>tteilиeм < о КонтроJIь}Iо-счеr:ной паJIа]ге l}ерхоlзского

района Орловской обласr,и>.

Зак.lтточение поl(I,отовJIено rтре/(седа,гоJtеN,j Коrtтролы{о*сLlетноЙ tталаты

Верховского райоша Ор;rовской области Сагlрt,tкицой JI.В.
Проек,г реILIеI{ия пpej(cl]aBJIеii{ R Конr,розtilI,Iо-сt{е,гt]ую ]Iалату I}срхоВскОГо

района 11 llекабря 2а11 гоllа.

В резульl,а,ге Ilровс/lеtlия эксIIеI}тIIзы ус,гаtIовJIеItо:

l. Проек,г реIIIсlIия СкороднеIIског,о сеJrьского Совета IIародI{ьтх

дегrу,гатов <О проектс бlод(rке,га СкородlлтетJского сQльско{-о гIосеJтеIIия IIа

201 В год( и яа ш;rаrtовr.lй .гrерио/1 201 9 - 202а го/цов> ilo/\I,o,1,oBJ]eil в

соотвсlгст вии с тlэебовашияN4и ]jюд\rrtе,rлtого Ko/JeKca Российской Федцсрации,

Налогового кодекса Российской Федераl(ии, реlJIеIJиrI СкородlненскоI,о
селIэскоl.о Сове,га IIвро/{шьтх депу,га,го]] (Об у,гвер}I(/Iении l Iо.ltоrкения О

бюд\х<етl,rоNl llpolцeccc ]з Скоро/]ненском ccJ]bcкoм ]IосеJIении ВерховскоТ'О

раЙона), ]4шьlХ законо/tаl,оJlI>IIыХ и IJормаТиRI'II)IХ Ilpal]oвb]x актоR Российсrсой
Феде]эаl(ии l.t Орrtовской облас,ги, OCI{OBIl]lIX ttапраtв.ltсltий бто/_1rкет,ной и

налоговоit полиl]ики ()коро7ltэсI]сI{ого cOJIbc1,oI,o посоJIсlIия IIа 20|7 l'o/I И

гIJ{?]IоIзLIй Ilерио/\ 20l8 и 2019 I,olloB, )/l,всрждеIjтIых I Iocr:aHoBJIcI{t,lcN{

а/lмиi]ис,Il]ацI.1и СкороlцнеI]ского солIэского l1ооеJIеI{LIя ЛГ9lЗ о'г 21 ОКт'ябРЯ

2011 года, tlоказа],е.ltсй развитиrl СтсородtlеI]ского солIlсItого посеJtениri lta

201В-2020 r,o;_tbT,

2. OcrioBIII:Iе tl&р&ме,грьi бiо/(хtета ltосеJlеIlия разработ0lIы iIa оо}-IоRс IlpoeKl]a

решlения I_} ерхоllского ра iloпllo го Совета п&poil\ll l>Ix лепутатов <О

V
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бrоджете Верховского района на 201в год и lIB ]lJlflновый период 2019-2020

годов)), основных шоказа,iелей развития СкородтIенского сельского IтоQеJIения

rrа 201в-2020 годы, изNlененИй бrод;кет}IогО и [I&JIогОвогО законолаТеЛIrС'IВ&,

информаrlиИ главиыХ админисТ,ратороВ lIoXg/]oB и аI]ализа динамики

пос.гуIIJ]еltий в бtоджо,; ]lосеJIетIия за проIIiJlыс Itериоl{ы.

OcttoBttbIe шарrлме,гры проек,га бgо/tлкет,а lla 2018 I,o/l и t{a

IuIаIlовый ltерllод 2019 и 2а20 годlоR

]] t:clo.t,Bel c,1,I]Иtl с ,iilсбс,.l]еll1.1rlпt1.1 '[rtcli 
tilcL"l'llOl'O IiOl]lcIiCiI Pocct,lйctttlil

Федераrlии пl]оек,г реIltсния содер}ки,г octloBlILle характеристики бtо/{rкота
,гьIс. 

руб-lrей

l о.t о-uйi.-----Г"-- ----Г--

lJри лоlttелIиями ]( ],r роекту Р еш_t еl,tия уста па вJтиI]аIо,гсr{ :

-ПереtlеIIЬl)IаВНЬlха,IМИl{ИсТра.rороВ/\охо/]о]]бiо/.lлtеr:а
Скородлrешского COJI},CI(O],o ]lосеJlеI,тия - оргаLl()t] мссl]но],о самоуIIраRJIе}IиrI;

- FIормативы оl,чl4сJIений от федlера_lтъI{IэlХ, реI,иопаJIьL{ъIХ и мес,ftIьIХ

налогоR и сбороВ И ИltlэТХ п:rатехtей, явJIяIоIJ1ихся истоLIником формироваIlия
бтоджота СкородirешсI(ого сеJ1I)ского посеJIе}"1t,Iя;

- и(:,г()LltI},JIi}J (l1,1lt:rtIcиl]ol]aIlrlrI

C]CJIIlCtiol'o ll()сС_]lсtlr,rя l, 2()l Е i'()rt)';
;цофlrJltll aI бtс,,lit(t],t,а (iliollcl21ttcItcj(O1,o

- гll]оггrози]]уемос гiосl,упJIеI{ие lloxo/loB в бюдтrет, СкородrrеIjскот-о

сельскоl-о шосеJIеIIия на 20lВ год И на пJIаIJОrзый rtерио.lt 2019 и 2020 гоllов;
* Ilрог]JОзируемое IIоступлеIJие /_ioхo/lol] в бloilxtor: CKopo2lrleLrcкoгo

с€льскоl,о ilосеJIения Ila гl:lатrовыi,i tlepl,do/i

- расшреДеJIениС бtодцлсоr:ных псси1'ltоtзаrtий rra 2018 гол Iro раз/_\оJIам и

подIраздIеJIаМ (lункrlиОна:tt,ной к;rассисРr.{каIIии pacхo/{ot] бюд(хсеr:а

Скор олrrе гrс кого ceJl ьс l(oi,o ]lo с еJ{ениrI ;

- распредlсJ]еI{ие бtоджоr-tл]llХ |1ссИгнований LI?- ПJI?}:IоIзый ltеlэиод 20l9 и

2о2о I.одов llo разllел?lм и llодраздеJlам сРугrltциоItСIJlIll]сlЙ к:rасоификаlLI4и

расхоло1] бюджеr:а Сrсоlэо;lнеltского сеJIъско]-о поселетiия;



^ ]]еломстRеi{ЕIая структура paexo/1oв бIоджета Скородцненского
сеJIьского посеJIе}lи я Tla 201 8 годц;

- ведомствеIIная атрукгура pacxollol] бlодrкета СкородlттеIIского
сеjIьского поселеIIия IIа 2019-2020 годl,t;

* lIоясttитслf)}lАя заt,tиска к проекl,у бtо;lхrе,га СкородrtеIIQкоI,о
солIlского ]lосеJIоl{ия на 20l 8 год и ша пJ]ановьtй ltериод 2019 и 202а го/{оt];

* oliemкa оrltиllаемого исIIоJII]еIlия бю7liltет,а Скородlrте}IскоI,о соJIIэскоI,о

шоселсния за 201 7 год.

обlltаll хrlракте!]шс,гIlка проекта реlI[сшиfl о бtодцrкет,е }ia 2018 r,o/t и
на II"rIаttrоЁ]ый шерIлод 20[9 и 2020 го/-lоl}

I] соот:ве,гс,гвии со с,г. ] 84,п.3 lilo21>rceтttoгo Кодекса РФ порялок и сроки
составлеiJия пl]оектоI] местных бтодцiтtеr:ов устаЕIаI]JIиваIо,гся месl,ньтми
адь,IиF]].iстрацLIямIl с ооб"rltодеIjием требоваttийl, ycTэIIol]Jie}lI{1,Ix ]]К РФ и
\,I\/FIрlци]lалъIILIN4и 11равовыми актами jIPCjtC'lal]1,1l'C-liIlil],IX ()llI''lll()t]

\,1чниципальIII)Iх образований, Во испол}IеLIие указанной статьи IjK РФ
порядоri сос,г.1l]Jlеt]ия ]ipocl{l,a бIо/l}i{сr:а Скоро/lIrоIIского ccJlbcKoI,o IloceJletiиrI
гIа 2018 годtl,i гIJIаIIо]]ь;й ttсlэиод 20l9 -202О го/lоi] yTBepI(lIetT I-[ocr:aiIoBJTOli}lcM

адI\4иtIис,г]]ации CKopo/_1}tcl{cкo],o ceJIbcкol,,o гIоссJlешия J\bB-a or, 20 иrоля 20]l1
года.

Осноtзttыпц,и ],Iап]]авJIоIJиями на;tоговой поJIитики IIоселеIIия в

прогнозируеN4ом пер}Iоде опре/IеJIеIIо coзl1.1HI-]e усJIоRий /]ля сохраIIешия
налогообJrагаемой1 ба:зt,t бтоllх<еr,а ceJibcKoI,o IIoceJlOtILjя в l]Jlо)liивlIlихсrl
экоI{о]\4I{чOск1,1х усJlовltяlх, увсJlиL{еIJия IJaJtoI,()l]bjx l,(oxo/IoB IIосс"цения за сijс,г
эко}JоN,IиLiOского I)ос,га и развиl]ия BI,1y1,]]C]}IIlcI,o IIaj{oI,oBoI,o tlотеII]lиаJlа,
IIовыuIет{]{я иI]вестиI_(ионl-tой при]]JIекател ь]-Iооти 1,ерритории llосеJIелIия)

усиJIеI"Il.lе работы по уJ{учше}iиiо I:I?JIоI,о]]ого адмиI истрироваFIия,
coкpalrdel] иIо ]{едоимкl4 IIо мес,гным нало],ам.

(Jснсltзtlыпли r.{аг]раRJтет:Iиями бtо/_(>ttет,rlой поJIl{l,ики оIIредеJtеrlо

эфdlок,гrтвгтое расхоilо1,]t1IIие среllс,гв бtоl{iiсс,га, обосttеLIоttие пoJ{IloI,c)

фиrtаlтс.ироваIIиrI приrlят,ьIх обяза,ге-пьств, соi(J);,lIIlеtтие обяза,ге;lt)с,I,I]) l]JIeK)/Illl.JX

за собой пеобос}Iовацt{I)lе и малоэсРфекr:ивl,лл.tе бtодl>ке,гLI]эIе расходьt, отмегtу
необесrtеI-IеFI]-{ых /цостатоl{гтым финаrlсироваIIllем расхо/-UIых обяза,геJlъс,гв.

lIpoeKT, реIпе]]ия Скоро2ltтенского ceJII)cKoI,o Совета наро/{пых
/]еtiу,гатов <О проекте бrодlкеr,а ()кородпоliсксlI,о соJIьского ]тосоJtеtтия ца 20lВ
гоl.ц и l г,ltat,toBbiй г]Oрl.{о/l 20 _1 9 и 2020 I,o/1oB) соllер)кt],г сlciIoBi{biCI

хараI(,герrlсl,tlI(и, I]ро/,1),смо,грсlrIIь]с с,г.l 84,l Ijtо/]же,гiIого Ko,1cltctr РФ,
I Шарапtел,рьl IIi]0I,I[оза ис}f о/цl-i ь|х foI:titроэкоIсOt\IрlчесI{lt_к

шока:}ат"оJlеii lцJI}I cOc,l,a tsJIеt|рIя шрOеl{],ri бIоджO,га

IIaltMetlol]a[Iиe
показ,хl,еJ]еi,i

.l8 5

201F]

480

20tr9 г.2а11 r.
(orIerlKa

l! еJцIIеr,оловая 486
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lq0
Межбюдлtетныс
r:рансферты,
передаваемые
бюд(тtетам
поселений
осуUIссl-}]п9ние
lIо.llltомо,ли й

сог:tаltlениям
Rcet,o /{охо/(ов 1465,1

обеспе.tенностI1
JJ.o
171,8

СубвеLtrtиlt l} t'_

i]'aic.tC.i.},I IIос,l]чtlJlсIIийl tta-rTtl1,oRbJx tlLl:t,гсrItей lз бto;l1iLtc,l,

Coo,I,]jc I,с,гrз111g,1, llolta:]ll1,Cj]rLN,l IIpoc,Iil,i1 бttlr(,t:с t,at tr,l ltоIiазt]l,с,lя},I

С' ;;сl1- 1_ 1 i l,..,. liO I.() ссJl Lс l,о I,о l lOcL]JIс]I l ]j rt I I а ? О l 8-,]0] 0 I,o.rl LI .

Обrrtие дохо/1ы бто7l>rtеr,а Скоlэо7irrспского ceJ]bc6ol,o lIоссJtеI]I]я

годУ I]рогtIозИрую,гсЯ в объсмс ]6з,З,гыс, рубJlсй, иЗ I:I}IX I

- на,цоговые и lIO[laJIo0,()]]ыe /_\оход\ьI -- 500.0 тыс, рубJrеЙ;
*безвозмездlные lIоотуrIJIения -- 26З,3,гг,lс, рублей,
11ри ОПРеДСJlе1{Ии объема шocTyIIJleIILIii lIaJloI,o]]ыX дохоДоR бю/Jжета

гlосе-цсIlия ПРИМОНеItItI I{ормативъI о:гIlисJIсниЙ, установJIеIIIIые с,г,б 1 ,5

Бюдiкет.iтог.о Ко/{екса рФ (в ред(акIIии 0)с/dераrrьного Закогта ],lbЗ83 о,г

29.11.2014го/\а).
[]алогоlзые /-\oxo2(]ll IIосеJIQt{ия l] 20l8 ],о/lу cK.]{a/ll)ll]aio'Гc5i из rIaJloI,a ]Iat

ДОХОД],I физи.-lесКих JiиЦ ITo }lорматиI]У 2оh В объеме 60,0 r,ыс. рубrrей; едигtоI,о

СеЛIэСКоХозяйIстве]lно],О tIалоI-а по rIорма,гиву 30ОЙ i] объеме З,0 тыс. рублеri;

земельного налога rlo rIормати}]У 100% в объсме 400,0 тыс, рубJIеЙ; напога }Ia

иN{упiес1]во физитrеских JlиII пО нормативУ l00% в сумме 1,0 тыс, рубrrеЙ;

госу.liаротвеr,lтtой uоII-iJ]иI]ьт в размер9 3,0 тт,тс, руб;rеЙ и доходIов от с/]ачи в

apelul\/ иN4уrrlесl]ва ITo LIормаl,ивУ l00 % I] C\/1,4j\,4C З3,0 r,1,1c, рчблсЙ,

l-[ос.гуtl.1tеtlие I1aJl()]'Ol]IllX д\оход\оВ в 20l9 0,()/,1y с()с,га]]яl] 500,0,гыс,

рублеЙ; в 202О гоJlУ '- 500,0 ,гыс, рублей,
ijезiзозшtе:}llные lIостуI]JIеIIиfl o],/(l)yI,I.ix бtоДже'ГОВ бrОДirtеr'НОii

СИС-I.SN'IIrtr Российской ФледtераIIиt{ в 2018 го/t), IIJ]аIIируIо,гся R объеме 263r3

тыс. P}'б;reii и рас]lрсr_lеляIотся сJIелуюпlим образом:

-llоl.а]]ии lla Bj,lpаl]tlиl]al{ие бюдrкеr,шой обссШеI{еl{LlОQl:И * 22z1,3'ГЫС.

рублеl,i (85,2 0% rз обutепц сlбъеп,tе межбю/{)Кеl'л,i1,Iх,граrrсферr,ов);

-оубве]llIии на обсспечоиие пер]]ичIIоl,о l]оиllскоГо учеl,а - 39,0,гьiс,

рублей (14,8 %).

/{о;ля собствеttIl !,lx- д(оходоR в обltцсм обт,сме l{oxo/1IIoii,t ;tct,pl

бrодже,га составJIяет б5,5 7о.

[З сiэаrзлtеттии с о)It]4даемоЙ о]]енкой исtтtlл[19I{ия бтоl:(rкета за 2017 гоzt lз

2018 го/,lу пJIаЦирусl]сrl YмQIлыIIQiIие /lоходllоii LIасl,и бtодrкеr:а на 47,9 О/о, в

,tом Llисле:

tloccjicl l1,1rl

рtlз t]1,1,1,rIrI

в 20l8

V,

!il.q ]



\,i\iCill,ilIcIti.lrl ilп.поi,L,t IIa.r(Oxсi_1],t t|lизt.l,j"]сlir.jх JiI,JII Ilii (1,0'Гi.tС. РVбllеЙ:
- j1,oxO/(Ot] 61, Ql{i{il{)I,0 ccJIl)cIiO](O,]r]йic,l,t;l-,IIIloI'O lIi1,Il(-;l'i] ]Ii1 ],0 ]'IlIC.

рублелi;
- от зеNIеJIьI{оI,о IlaJloI,a - Ila 350,0,гьrс, руб:lсй;
- I,IаJIога }Ia имуIt\остт]о -- на 1,3 r:ьтс. р),бlrсй;
- госllо]шJIиI{ы * IJa 0,1 T:1,1c. рублей;
- lloxoltoB о.t сд(атIll в ареlrду имуIrIестl]а - на 0,4 r,1,1c. руб:IсЙ,
I] 2019 году по cl]aв}ieниIo с 201В годоп,l l,емп роста дохо/]о]] /]oJI}KO}-I

сос1авить 100, \ О/о, в 2020 году l\оходr,I IIJIаI]ирутотся IIа yporr}Te 20 ] 9 года,

Расхо/Iы ш|)осIi-,га блодrке,га }Iil 28 i 8 гоlt

Расхо/iы по раз/IсJIам II tlодразllе.llам бtолжет}Iой

предсl"авJIеIIы в сJIеlI)i}Oш(ей т,аб.гlиltе:

классификаIIии

тыс. руб.

201В г()l{

rt 20I7
году,'%

l,jE"l

()) l

i) r ()

н,"***,*,й- -
расхолов

I}, I Ip. 2017 го;
(tltleH tta'

Общегсlсуда pcTl]elI ll I,te

рас\о. tIJ ___ __
Глава ]\1y] l1,ILlипаJl1,1]ого

образоваt,rия

т00

0юГ бю2

1155,5

аrф
([lytlitt Lriоlrlll]о l]ll l lllс
]\,|с-с] Гl l 1,1-\

а,l1л,i t,r t t ttc t,llat l.t t ii

0l 00 0l04 ] 16,0

Провелсr-rие выборов 0li)0 0l07
Резервttl,tе сРоrt,цы

оргаl]ов N4сстllого
саI\4оупраllлсI Iия

0l 0t) 011i

f,ругие
общегосудаllст,веI l tlLle
воtlOосы

0l0() 01ij

IJаццtlн lt.цьtIая
обороtлlt

02{)t) 33.'8

Моби,,tизацио1,1tlаrI и

BtleBo ii с rto ва я

поiI,I,о,го1] l(a

0200 020j f l с,) ).ý

Hal(tttlll l}.п ь l latl
бс:зо tttt ct l ocтb

trJt,i.l

Заtцltта Llас9Jlе}Iия и

терриl,орllи o,1,

последс,l,вий ЧС

0] 0() ()j09

0з 00

иirТj-

иЬг-,
иг0 -

03 l0

Ъ+оq"--"
и12---

170,0

2irl s 
',;;i

l022,0

г19,0" 
-

:ý9,0

lg ()

1 i,0

41,0

:LqJ_
1,0

-]

8,0

1 l5,4



области l]аltиоi-iальl{ой
эко}Jо\,| ll liи

Жtlt.rпщtlо-
ко]лt}IчЕалыIое
хозяiлство

| Б,пагоустройс,гво

Фllзtгrескаtl l{1rlln,r,r,rro

ll cIt()l) l'

Меиtбtоi{lкет,rtые
траlrсфсрr,ьr tlбп{сго
характера бlодl,кетtrм
субт"еrс,гоlз PtI) п
ýl}, lt ll !(ii jllt.Il i,ll 1,1-ч

:]ofJ ilI11,1 1l

17,5 ;$в,3 в 2,7 р.

1 7._5 !12_J}_05 00

т00

1400

всггорцсхолов | lз"77,6 |1163,з

|---"-'--,
/.(edlll lцrl,г(-

D_;Ц!роilr,]ц,л,(+)

в7,5 ] _ J00,0

Расходы бtодже,га Скороltнеllекого ССJllrСl(ого посеJIеllия на 201В го:t

IIJIаIIируIотсrI в обr,еN{е 1163,3 тыс. руб,гrсri.
filоiцжеr,llые ilсслIt,IIоRаlIt{я шо разllсJ]1l 9100 <<обrrlегос}/l1арствеI{IIые

Bot]pocbl rla 2018 год IlJlаI]ируIо,tся в обт,сме 1022,0 тыс. рубJIей) T-ITo ниже

о}ки/IаемоЙ otlet-tKи испOJIгIеIILJя бюдхtе:га на 20]7 гоzц 1I,6 о^ иJlи на 1з3,5

тыс. руб. /dо;rЯ }К&З&НIit,tх расход\ов R обUjеtчt объеМе pacXoJ{OI] составИ'r BJ ,8 
О/с,

или lla 4,ООА вышIо, чQм о)ItиJ.tается в 2017 r,o;ty (83,В%).

Ijlодlltсе,гнr,lе ассиI,1IоRаIтия по гIодразllслу 0102 1а(lункrlиониро]]а}Iио

высU]его доJl}I(tiос1,}1оI,о лила му}Iиl,цигIаJIъI,IоI,о образоваIIия)) сос,т,аI]я,г 4l9,0
.гьтс, 

рlzý1l0й, rllg tiи)кс о)ltидIасмого lTcIloJrIleIэI,Iя за 20]7 гОДi Н,а 4,J ОА,

I.]iollx<er.Tll,te ассигтIоRаIlия ]Io шо/lра.з/tелу 0104 <ФункllиоIIиро]]а}Jие

мест,}Iъlх а/IмиLIистраIiий) I]JIашируtоl,сrl в обт,еп,tе 600,0 TI)lC, рублеЙ, rI,го

состаRJ]яеr, В3,В %о к orKt4дaeyoMy исполtlеI114Iо l]ii 2017 i,o.tt.

I} оос.гаtзе pacxoltoB бтоrliкеr,а гIоссJIеt,lиrI Ilil 20l8 I'O/1 ГIРсzll),с]\4аl,рt]13аеl,ся

резорвI,1ыii cPor,r;i Аrlпtигltlс,граL(I1и Скоро2lгlсt,{скоI,о (JсJIъскоl,о тIосеJlеtIия в

обrоемс 2,0 ,гыс, рублеЙ. объем резерl]IIоt,о фонда нс гIревLIшlает ограничеIlий)

ycTal]oi]JIeI,1Hblx ст,атъоl; В l _ljrоджетIIоI,о Ko/tclcca Российской Фе2lерации,

[itо;цжrеr,ltые ассшI,ш0I]аtIL{fI I]o рrlзlцеJl)/ с200 , <<IIarIlrolInJIbIIitff

oбopoltir>> на 2018 гоlI шланируIотся ]] обт,сп,tе 39,0 Tbic. рУбllеЙ И бУЛУТ

FIаправJIеl{ы IIа N4обиJtI4за]]ио]]IIую и вt-tеlзоl,iсковуIо I]O/|I'OTOBlr} IIасе,llQ},ILlя,

{оля указаIIr{ых расхо/(оR I] обrтIсшт об,ьсмо расхоllшой часl,и бlоliхссr:а

сосl]ави,]] З,3 Оh.

[ilо/цисез.llr,lе ассLлгI-IоRаIIиr{ l]o разIIсJIУ 0300 <<Шпl1llollllJIr,II:lrl

безоllшсrlОСТt.)) IIt1 20]8 l,ol1 пJIаIтируlотся в суNrме 11,0,гыс. рr,б;rей и бу;lу,г

HaIIpaRJIerlbI Iia обеспо.tение IIожарi,{ой безогтасгlос,г]4 lз с)/мм9 8,0 тыс.

руб;rей и на заIItl,tт,у IlасеJIеIIия и l,ерриl,оl]}.tи (),l] пос.ltе,LlствиЙ LIC в cyj\4Nle

3,0 тыс. 1lуб:rеЙl, /\о"тrЯ указа}IшьlХ расхо.цсl]] бlо/Iltсе,l,а в обr.rtей расхо/Irlой
t-Iасти сос,],ави,г 09%.

/
a



[Io рrrз/IеJIу 0400 <<Еаr{иоltrlльlli-trt экономt{ка>) бiодже,гltые

ассигpIоваI]IИя па 2018 го/I пJтаI{ируIотся в объоме 41,0 т,ъiс.рублей иJIи 3,5
О% в обrr\ем обr,емс раiсхо/]ttой ,.tacr:ll бlодriсеr,а,

lIo раздслУ 0500 <<}Klutиtr(IIo-t(oM]\,I)/t{aJIbIIoe хозяйс,l,t}о)) расхоllы
состllt]ят 48,3 1ыс. руб"rлей, .t,го в 2,7 РОЗ& B],llJ_Ie ожи/(асN{Iпх pacxol{oB 2011

года, IJланируемLIе бlо/ilкетные ассигFIоваlILlrI предгlоJтагае,гся tIапраRи,гь IIа

благоустройство.
IIо раздеJIу 1100 <<Физическая

году IIJIа.пируIотся R сумме 1,0 тыс.
pacxolloI] бюд;кета шосеJIоl,{иrt,

Ме;кбкlд}кстtI LI0 т;за lлсtРерты
состаRя,г l ,0 l,ыс. руб. /\о.lrя указаЕII{ых
201В го/.lу составит а,| О^.

Расходл,l цроеt{l,а бtодlлсе,га ll|l IIJIiltlol}lilй

предс,l]авJ]9II]:l R сJIе/,tуIоl rtей,габлице;
llcpljoll 20l8 rr 28I9 l-одоlз

KyJIb,l,ypa и cllopт,>> расход(ы в 201В

руб.тrей и.lти 0,I 0/о в обrr(ем объеме

IIо ilriltliс"цy 1400 (rrо;11lаз7lс.lrу l 40 j )

pacxollo]] в обtцсл,l объеп4е расхо/{о]] R

I1аиrцеttоtзаitiлс

qqццr" е воrц)осLI
Фуtlкц1.1 он Ll роRа l Iи е

дол)itIIocTrloго лI-{цr}

Функциоrlирова}lие N,tест}lых

адм1,IIIисl] ]iиrt

l'сз с ll tзt t t,ig_фgд!ц___-_т
/ltlvt,llc обl цего су: царсl,Rе]:II tые

PglpO9|,]_
[-I:rциоrlальrlаяl обороrtа ___

МобилизаI{1,Iот]IIая и вlIсl]о]4скоRая

I,[ациоttалl,ная безопвсlI0с,|,l,
З..ц** ;,,iБс-пй7 iЬрриllорий 0_] ()()

гtосле:tствий l-[(_]

Д,дер!е,rýýlо, 119ц9ý] ь __ _ _ * 03 0t)

Нпццрrцдl,[rая эко н о п{и li.n

Дqрgц1о1.ý:д.,9цg
Щрl,r,ие ]]опl]осы в области 040L)

rI аЦr{ Oll il]l,bl] l9ý],ОЧ9,\rЩИ
Н{ pr ; l l t rl it t о - Ii о l}{ }Iy I I il Jl ь II о 0 х о з я ii c"l-B о {,500

i0jl0 ]8.0
_ _ , -{t,t} 

,

0-109 4U,0

20,3

0500 0_50j ] )0 l
it оо 1105 | l ,0
1400 1:10з i1,0

l]Ltc]Ilc0-()

20?0

1Q??,0
419.0

б()().()

2,0
1.0

l 6,6

з,0

8.0

jдцgtg:доЦqr"р_
зggr:rФФ:_дtщrурс_ц q,пй

Межбюдпсе,гп 1,Ie траrrсфср,l,ы

5,0 _

1,0

{
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tilo;_;KeT Скоро2цrrеLIст{ого сельского поСеJIеLIИЯ На 201 8 Г'О/l

J;{дср."п,(itDсваtI с дефицитоN4 R объеп,tе 400,0 тыс. рублей. IIри опредеJrеIll]и

й"*r,о :ефици,га па 2018 год j]риN4ешеIlаl сl,а,tья 92.1 шуltкт З, абз,3

Бю:-летного Itодекса РсD. Ис,гочником финаrrQироRаI,rия 7;ефиrlиr:а. бю/_iхсета

определеIIО измел,IенИе ocTa,Iкol] аре/]стВ rla сче,гах ПО уЧе,гу срелс"гв

бюдiкета.
В проект:е бюджеr:а СкородцFIеIIского ceJ]bcкoгo посеJIеI{ия Ila 20lB

год осупIествJtение муниLIипаJIьных RI-Iу,грешIIих заиN4с,tвованиЙ IIе

пJ{анируе1]0rt, BepxHl,tti гIредеJl муFIиl{иlIаJtьlJого вItу,греtII1его доJIга в

проек.ге реI]JеI]ия о бло,цittеl]е не предусмаl]рl4Rается.

N4уrrиципаJIьные lIеJIеRые шрограммы, бlо/Iже,гrtые инвсс1иIJии в 20] в

гОДу и }Ia п-ltаtтотlыl.t ]Iериод 2019^2020 ],о/lо1] i] проекте бrо/lжеl,а flе

планируIотся.
Бю,цхtет.tlые ассL]I,Ijоl]аtlия на исIlоjII]сIl14с llуб.llи,lllых I{0pN4aтиI]I{bIx

обяза.гелtъо.гв ]{а 201 8 1'o/l и I{a ш-rтаtlовый llерио/ц 20 l9-2020 г,о1,1о]] rle

планир,чIотся,
Расгrорядlиl]еJ]ем cpel\c,l]R бю/]хсета в llJIаIjируем()l\1l ITep]4ol{e яRJIяется

адмиt]истi]ация Скородirенского сеJтLского IIосеJIе}Iия.

RЫl}Оl[Ы:

1. I_[роек.г реlшеllIIя СкородtIснскоl"tl ceJtl'cкoI-o Совет,а IIароlIных

llепуl.а.гоlз <о бiоджсс,те L)сородrrеIlсI(ого сеJIьского шосеJIсlIия lla 2018

год и 1IJIановый шериод 2019 и 2020 I,одоR)) по осIIовIIым IIаправJIениям

соотгJеl,сl,вус,г r,рсбоваltи-flм
(rgдцgрацrrи.

Бlollit,coT,itoгo Кодеlссlt Россltйской

rП Р ti /{ JI О Жd Il [} ý,tr -Гtr:

1 . Ireltoptc.tll1ol]r}l,b II}loel{1' |]eLLtg1,1и1,1 CKopo71lt*IlcK0I-o ceJIbcKoI,o

Совс"га tlaI)0/{Ilыx lleIIyTa,toB (о бюджеr,е Сr*оро71lлеIlсl{0I,0

сеJIьсI{ого {IосеJIеIIия ша 2018 гOi\ pr IIJI?}шоliый lrериод 20l9 и

2а2а годов)) !{ рассмот,рсtIию r,r утlзер}клеIiлtIо.

r[редlседа,ге:t ь К о t l,гl]оJl ь tJ о- c,l етн о й

пала,гы Верхоlзского райоtlа Jl.R.CarrpLIKиII&

v,


