
                                                                                                                             

                                                                                                                    
                                        

                                                РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 16 декабря 2019 года                                                       № 31  
 

хутор Куликовский 

 

 О бюджете Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 на 2020 год 

 

В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района, Совет Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района  р е ш и л:  

Статья 1 

Утвердить основные характеристики бюджета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год: 

1)общий объем доходов в сумме   9697,9 тыс.рублей; 

2)общий объем расходов в сумме 9697,9 тыс. рублей; 

3)общий объем безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней в сумме 4293,7 тыс. рублей; 

4)верхний предел муниципального внутреннего долга Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на 1 января 2021 года в сумме 0,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

Куликовского сельского поселения  Ленинградского района в сумме 0,0 тыс. 

рублей; 

5)дефицит бюджета Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 2 

1.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Куликовского сельского 

поселения  Ленинградского района – органов местного самоуправления на 2020 

год, согласно приложению № 1. 

2.Утвердить перечень органов исполнительной власти Краснодарского 

края и (или) их территориальных органов (подразделений) - главных 

администраторов доходов бюджета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2020 год, согласно приложению № 2 
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Статья 3 

Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению. 

Статья 4 
1.Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Куликовского        

сельского поселения Ленинградского района по кодам видов (подвидов) 

доходов и классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов, на 2020 год в суммах согласно приложению 

№ 4 к настоящему Решению. 

Статья 5 

Установить, что добровольные взносы, пожертвования поступающие в 

бюджет Куликовского сельского поселения, направляются в установленном 

порядке на увеличение расходов бюджета Куликовского сельского поселения 

соответственно целям их предоставления. 

Статья 6 

Установить, что в 2020 году поступившие средства в бюджет 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района, от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района и переданного в оперативное 

управление казенным учреждениям, зачисляются в доход бюджета 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района. 

Статья 7 

Установить, что муниципальные унитарные предприятия Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района направляют часть прибыли, 

остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, в бюджет муниципального образования Ленинградский район в 

размере 30 процентов.  

Статья 8 

1. Остатки средств бюджета Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на начало текущего финансового года направляются на:  

1) покрытие временных кассовых разрывов; 

2) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 

имени Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных 

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

сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, 

в случае осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указанных 

муниципальных контрактов в установленном законодательством порядке в 

отчетном финансовом году. 

Статья 9 

1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Куликовского 

consultantplus://offline/main?base=RLAW177;n=85414;fld=134;dst=100669
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сельского поселения Ленинградского района на 2020 год согласно 

приложению №5 к настоящему Решению. 

2.Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2020 год  

перечень и коды главных распорядителей средств бюджета Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района на 2020 год, перечень разделов, 

подразделов, целевых статей, подгрупп видов расходов бюджета Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района. 

3.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Куликовского сельского поселения на 2020 год в сумме 1209,2 тыс. рублей. 

4. Утвердить резервный фонд Куликовского сельского поселения на 

2020 год в сумме 1,8 тыс.рублей. 

5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств Куликовского сельского 

поселения на 2020 год в сумме 240,0 тыс.рублей. 

Статья 10 

1.Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета 

Куликовского сельского поселения на 2020 год согласно приложению № 6 к 

настоящему Решению. 

Статья 11 

1.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района без внесения изменений в настоящее 

Решение, связанные с особенностями исполнения бюджета: 

1)внесение изменений в муниципальные целевые программы в части 

изменения мероприятий целевой программы, включая изменение кодов 

бюджетной классификации в связи с указанным изменением; 

2)детализация кодов целевых статей; 

3)изменение и (или) уточнение бюджетной классификации 

Министерства финансов Российской Федерации, Министерством финансов 

Краснодарского края. 

Статья 12 

1.Установить, что органы местного самоуправления Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района не вправе принимать решения, 

приводящие увеличению в 2020 году штатной численности муниципальных 

служащих, за исключением случаев принятия решений о наделении органов 

местного самоуправления Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района дополнительными функциями, в пределах установленной в 

соответствии с законодательством компетенции требующими увеличения 

штатной численности. 

Статья 13 

1.Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения средней 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы  с 1 

января 2020 в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
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мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики". 

2. Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения 

заработной платы (должностных окладов) работников муниципальных 

учреждений Куликовского сельского поселения Ленинградского района (за 

исключением отдельных категорий работников, оплата труда которых 

повышается согласно части 1 настоящей статьи) с 1 января 2020 года на 3,8 

процента. 

Статья 14 

1.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 2020 год 

согласно приложению 7 к настоящему Решению.  

2.Установить объем муниципального долга Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3.Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  

4.Утвердить программу муниципальных гарантий Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района в валюте Российской Федерации 

на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 15 
Нормативные правовые акты Куликовского сельского поселения  

подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в двухмесячный 

срок со дня вступления в силу настоящего Решения. 

Статья 16 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                     А.Г.Лимбирис 
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