
 
Cовет депутатов Койского сельского поселения 

Сонковского района Тверской области 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от     .12.2018 
 
 

О бюджете муниципального образования  
Койское сельское поселение  
Сонковского района Тверской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов 
 

  В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 52 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Койского сельского поселения Сонковского района Тверской области, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Койское 
сельское поселение Сонковского района Тверской области от 31.08.2015 № 42   
Совет депутатов Койского сельского поселения Сонковского района Тверской 
области РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Койское сельское поселение Сонковского района Тверской области (далее – 
местный бюджет) на 2019 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 955,217 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 002,017 тыс. руб.; 
3) дефицит местного бюджета в сумме 46,8 тыс. руб. 
 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 и 2021 годы: 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 1 846,792 тыс. 

руб. и на 2021 год в сумме 1 786,605 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 1 846,792 тыс. 

руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 44,289 тыс. руб., на 2021 
год в сумме 1 786,605 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
85,543 тыс. руб.;  

3) дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0 тыс. руб. и на 2021 год в 
сумме 0 тыс. руб. 

 
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 1 018,67 
тыс. руб., в 2020 году в сумме 858,37 тыс. руб., в 2021 году в сумме 732,27 тыс. руб. 

 
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2019 году в сумме 9,9 тыс. 
руб., в 2020 году в сумме 9,9 тыс. руб., в 2021 году в сумме 9,9 тыс. руб. 

  

5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 



 
6. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к 
настоящему Решению. 
 

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 
8. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов - органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области согласно 
приложению 4 к настоящему Решению. 

 
9. Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюджета по 

группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 
 10. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 

настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.  
 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 
к настоящему Решению. 

 
13. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 9 к настоящему Решению. 

 
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда муниципального образования Койское сельское поселение Сонковского 
района Тверской области на 2019 год в сумме 442,467 тыс. руб., на 2020 год в сумме 
489,282 тыс. руб., на 2020 год в сумме 549,155 тыс. руб.           

 
15. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде 

субвенций в 2019 году в сумме 75,25 тыс. руб., в 2020 году в сумме 75,25 тыс. руб., в 
2021 году в сумме 75,75 тыс. руб., направляются: 

      1) осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 



территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 75,1 тыс. 
руб., на 2020 год в сумме 75,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 75,6 тыс. руб.;           
         2) осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области 
по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 
2019 год в сумме 0,15 тыс. руб., на 2020 год в сумме 0,15 тыс. руб., на 2021 год в 
сумме 0,15 тыс. руб.     
          

          16. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
Койское сельское поселение Сонковского района Тверской области объем иных 
межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муниципального образования 
Сонковский район Тверской области на осуществление передаваемых на районный 
уровень полномочий на 2019 год в сумме 9,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 9,9 тыс. 
руб., на 2021 год в сумме 9,9 тыс. руб. 
 

17.   Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда 
Администрации муниципального образования Койское сельское поселение 
Сонковского района Тверской области на 2019 год в сумме 1,0 тыс. руб., на 2020 год 
в сумме 1,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 1,0 тыс. руб.  

 
18. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 

образования Койское сельское поселение Сонковского района Тверской области на 
1 января 2020 года в размере 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере, равном 0. 

Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования Койское сельское поселение Сонковского района Тверской области на 
2019 год в сумме 0 тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Койское сельское поселение Сонковского района 
Тверской области на 2019 год в сумме 0 тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования Койское сельское поселение Сонковского района Тверской области на 
1 января 2021 года в размере 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере, равном 0. 

Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования Койское сельское поселение Сонковского района Тверской области на 
2020 год в сумме 0 тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Койское сельское поселение Сонковского района 
Тверской области на 2020 год в сумме 0 тыс. руб. 

Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования Койское сельское поселение Сонковского района Тверской области на 
1 января 2022 года в размере 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в размере, равном 0. 

Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования Койское сельское поселение Сонковского района Тверской области на 
2021 год в сумме 0 тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Койское сельское поселение Сонковского района 
Тверской области на 2021 год в сумме 0 тыс. руб. 

 
        19. Администрация Койского сельского поселения Сонковского района Тверской 



области не вправе привлекать бюджетные кредиты для финансирования дефицита 
местного бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местного бюджета. 
 
          20. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета 
муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, производятся в пределах, доведенных им по кодам 
классификации расходов местного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, законодательством Тверской области. 

 
21. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных 

контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по 
муниципальным контрактам (договорам): 

а) о предоставлении услуг связи; 
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении; 
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах; 
г) об участии в семинарах; 
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов; 
е) о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом; 
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 
з) по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 
и) по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему 
перечню: 

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения; 

определение и предоставление технических условий подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения; 

проведение лабораторных исследований и испытаний; 
изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане 

(карте) соответствующей территории; 
изготовление межевого плана; 
чертеж градостроительного плана земельного участка; 
оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений; 
оплата услуг субъектов естественных монополий. 

й) на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи 
с ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения; 

2) в размере 30 процентов суммы муниципального контракта (договора) в 
соответствии с решением Администрации муниципального образования Койское 
сельское поселение Сонковского района Тверской области, если иное не 
предусмотрено законодательством, - по остальным муниципальным контрактам 
(договорам). 
       
        22. Глава администрации Койского сельского поселения Сонковского района 
Тверской области, Администрация Койского сельского поселения Сонковского 
района Тверской области не вправе принимать в 2019 году решения об увеличении 
численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования Койское сельское поселение Сонковского 



района Тверской области, за исключением случаев, связанных с увеличением 
объема полномочий и функций органов местного самоуправления муниципального 
образования Койское сельское поселение Сонковского района Тверской области, 
обусловленных изменением федерального, регионального законодательства и 
муниципальных правовых актов. 
 
        23. В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, 
установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
могут быть внесены изменения, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов местного бюджета, в соответствии с решениями 
руководителя финансового отдела администрации Сонковского района Тверской 
области без внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям: 

1) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 
текущего финансового года на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего 
финансового года средств дорожного фонда, не использованных в отчетном 
финансовом году; 

2) при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на 
текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области 
распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, и (или) заключения с 
областными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении из 
областного бюджета местному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение; 

3) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации; 
 
        24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит 
официальному  опубликованию 
  

 
             
 
Глава Койского  сельского поселения 
Сонковского района Тверской области                                                  Л.В. Мельникова   


