
 

  

22 декабря 2017г.                                                                                                                               ВЫПУСК № 164 

Официальное ежемесячное издание 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

21.12.2017 с. Богучаны  № 01-01/5/17 

        О внесении изменений в решение от 19.06.2014 № 26/96 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда муни-
ципальных служащих муниципального образования Богучан-
ский сельсовет» 
 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 22 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации, статьями 
21, 23 Устава Богучанского сельсовета, Богучанский 
сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ:  
Внести в решение Богучанского сельского Совета депу-
татов от 19.06.2014 № 26/96 «Об утверждении Положе-
ния о системе оплаты труда муниципальных служащих 
муниципального образования Богучанский сельсовет» 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к решению Богучанского сельско-
го Совета депутатов  от  19.06.2014 № 26/96 «Об утвер-
ждении Положения о системе оплаты труда муници-
пальных служащих муниципального образования Богу-
чанский сельсовет»  изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему решению.  

2. Признать утратившим силу с 01.01.2018 года реше-
ние Богучанского сельского Совета депутатов от 
16.06.2015 № 40/146 «О внесении изменений в Реше-
ние от 19.06.2014 № 26/96 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда муниципальных служащих му-
ниципального образования Богучанский сельсовет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянную комиссию по финансам, бюджету и 
другим вопросам экономической политики Богучанского 
сельского Совета депутатов  (Токмакова М.Н.). 

4. Опубликовать настоящее Решение в печатном сред-
стве массовой информации Богучанского сельсовета 
«Богучанские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте  муниципального образования Богучанский 
сельсовет (www. boguchany-selsovet.ru). 

  4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования, и при-
меняется к правоотношениям, возникающим с  1 января 
2018 года.  

Председатель Богучанского сельского Совета 

Депутатов                        Н.В. Свистак 

Главы Богучанского сельсовета   

А.П. Илиндеев 

 

Приложение  

к Решению Богучанского сельского Совета депутатов 

от 21.12.2017 года № 01-01/5/17 

  

Приложение № 2 

к Решению Богучанского сельского Совета депутатов 

от «19» июня 2014 года № 26/96 

 

ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Категория 
должности 

Группа 
должно-

сти 

Наименование 
должности 

Размер 
оклада 

(рублей) 

Руководите-
ли 

Главная Заместитель 
главы сельсове-
та 

4482 

  Главная Председатель 
контрольного 
органа 

3938 

Специали-
сты 

Ведущая Начальник от-
дела 

3788 

  Старшая Консультант-
юрист 

3677 

    Главный специ-
алист 

3563 

    Ведущий специ-
алист 

3451 

Обеспечи-
вающие  
специали-
сты 

Ведущая Главный бухгал-
тер 

3451 

  Старшая Бухгалтер 3076 

  Младшая Специалист 1 
категории 

3076 

    Специалист 2 
категории 

2250 



 

  

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ             

                                                         

       РЕШЕНИЕ  

                            

21.12.2017   с. Богучаны  № 01-01/5/18 

 

О внесении изменений в Положение о 
размерах и условиях оплаты труда  
депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на 
постоянной основе 

 

В соответствии с ч.4 ст.86 
Бюджетного кодекса РФ, статьями 21, 
23 Устава Богучанского сельсовета, 
Богучанский сельский Совет депута-
тов РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о раз-
мерах и условиях оплаты труда депу-
татов, выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, утвержденное 
Решением Богучанского сельского 
Совета депутатов от 25.10.2016 № 
53/189 «Об утверждении Положения о 
размерах и условиях оплаты труда 
депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на 
постоянной основе» (далее – Положе-
ние) следующие изменения:   

1.1.пункт 2 Положения изложить в 
следующей редакции: 

«2. Размеры денежного вознагражде-
ния выборных должностных лиц, уста-
навливаются в следующих размерах: 

 

2. Контроль исполнения настоящего 
Решения возложить на постоянную 
комиссию по финансам, бюджету и 
другим вопросам экономической поли-
тики Богучанского сельского Совета 
депутатов (Токмакова М.Н.). 

3. Опубликовать настоящее Решение в 
печатном средстве массовой информа-
ции Богучанского сельсовета 
«Богучанские ведомости» и разместить 
на официальном сайте  муниципального 
образования Богучанский сельсовет 
(www. boguchany-selsovet.ru). 

4. Настоящее Решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального 
опубликования, и применяется к правоотно-
шениям, возникающим с  1 января 2018 года.  

 

Председатель Богучанского сельского 
Совета депутатов                                                                              
Н.В. Свистак 
«____»____________2017 года 
 
 Глава Богучанского сельсовета 
                               А.П. Илинде-
ев 
«____»____________2017 года 
 
 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
      Р Е Ш Е Н И Е   
 
 21.12.2017  с. Богучаны      № 01-01/5/19 
 
«О передаче осуществления части полномо-
чий органам местного самоуправления Богу-
чанского района»  
 
Руководствуясь п. 4 ст. 15 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, По-
рядком заключения соглашений между орга-
нами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Богучанский район и орга-
нами местного самоуправления поселений 
Богучанского района о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденного решени-
ем Богучанского районного Совета депута-
тов от 28.04.2016 № 7/1-44, Уставом Богу-
чанского сельсовета Богучанского района 
Красноярского края, Богучанский  сельский 
Совет депутатов: 
Р Е Ш И Л: 
1. Передать органам местного самоуправле-
ния муниципального образования Богучан-
ский район осуществление части полномо-
чий органов местного самоуправления муни-
ципального образования Богучанский сель-
совет по: 
- обеспечению условий для развития на тер-
ритории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта;  
- организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения; 
- координации деятельности учреждений  
физической культуры в целях проведения 
единой государственной политики в сфере 
физической культуры; 
- формированию сборных команд по видам 
спорта; 
- организации спортивно-оздоровительной 
работы внутри поселения; 
- разработке методических, нормативно-
правовых документов, направленных  на 
развитие физической  культуры и спорта в 
границах поселения; 
- проведению учебно-тренировочных сборов; 

- участию в региональных и российских сорев-
нованиях; 
- укреплению материально-спортивной базы 
учреждений физической культуры и спорта; 
- ремонту и реконструкции спортсооружений; 
- обеспечению информационно-методической 
помощи работникам учреждений физической 
культуры и спорта, повышение квалификации 
специалистов в области физической культуры и 
спорта; 
- организация учета финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений физической культу-
ры и спорта. 
Главе Богучанского сельсовета заключить со-
глашение с органами местного самоуправления 
муниципального образования Богучанский 
район о передаче осуществления части своих 
полномочий согласно п.1 настоящего Решения. 
В целях осуществления полномочий, преду-
смотренных в п. 1 настоящего Решения пере-
дать в бюджет муниципального образования 
Богучанский район межбюджетные трансфер-
ты: 
на 2018 год в размере 563 000,00 (Пятьсот 
шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек; 
на 2019 год в размере 563 000,00 (Пятьсот 
шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек; 
на 2020 год в размере 563 000,00 (Пятьсот 
шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на постоянную комиссию по финан-
сам, бюджету и другим вопросам экономиче-
ской политики Богучанского сельского Совета 
депутатов (Токмакова М.Н.). 
5. Настоящее Решение вступает в силу с 01 
января 2018 года, но не ранее дня, следующего 
за днём официального опубликования в печат-
ном средстве массовой информации Богучан-
ского сельсовета «Богучанские ведомости».  
 
Председатель Богучанского сельского 
Совета депутатов                    
Н.В. Свистак 
«___»__________2017 года 
 
Глава Богучанского сельсовета                    
А.П. Илиндеев     
«___» __________  2017 года                                            
             

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯР-
СКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 21.12.2017    с. Богучаны № 01-01/5/20  

О признании утратившим силу решения Богу-
чанского  
Сельского Совета депутатов от 23.12.2014 № 
32/120  
«О передаче осуществления части полномочий 
 органам местного самоуправления Богучанско-
го района»  
 
              

№ 
п/
п 

Наименование 
должности 

Размер 
возна-

гражден
ия 

(рублей 
в месяц) 

1 Глава Богучанско-
го сельсовета 

17 195 

2 Председатель 
сельского Совета 

14 329 

3 Депутат сельского 
Совета, осуществ-
ляющий свои пол-
номочия на посто-
янной основе 

10 033 



 

  

Руководствуясь ст. 21, 23 Устава Богу-

чанского сельсовета Богучанский  

сельский Совет депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Признать утратившим силу с 01 

января 2018 года Решение сельского 

Совета депутатов от 23.12.2014 № 

32/120 «О передаче осуществления 

части полномочий органам местного 

самоуправления Богучанского райо-

на». 

2. Контроль исполнения настоящего 

Решения возложить на постоянную 

комиссию по финансам, бюджету и 

другим вопросам экономической поли-

тики Богучанского сельского Совета 

депутатов (Токмакова М.Н.). 

3. Настоящее Решение подлежит 

опубликованию в печатном средстве 

массовой информации Богучанского 

сельсовета «Богучанские ведомости» 

и вступает в силу со дня, следующего 

за днем официального опубликова-

ния. 

Председатель Богучанского сельского 

Совета депутатов 

  Н.В. Свистак 

«___» _________________ 2017 года                   

Глава Богучанского сельсовета 

  А.П. Илиндеев 

«___» _________________ 2017 года        

 

БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ                                        

21.12.2017     с. Богучаны  № 01-01/5/16 

О бюджете сельсовета на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов 

Пункт 1. Основные характеристики бюд-

жета сельсовета на 2018 год и плановый 

период 2019 - 2020 годов 

1. Утвердить основные характеристики 

бюджета сельсовета на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем дохо-

дов бюджета сельсовета  в сумме     

25 342 010,73 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сель-

совета в сумме 26 462 779,59 рублей; 

3) дефицит бюджета сельсовета в сумме 

1 120 768,86 рублей; 

4) источники внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета сельсовета в 

сумме 1 120 768,86 рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики 

бюджета сельсовета   

на 2019 год и на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем дохо-

дов бюджета сельсовета   

на 2019 год в сумме 24 873 886,09  руб-

лей и на 2020 год в сумме 25 331 844,98 

рубля; 

2) общий объем расходов бюджета сельсо-

вета на 2019 год в сумме 24 873 886,09 

рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы  

в сумме 975 130,48  рублей, и на 2020 год в 

сумме 25 331 844,98  рубля, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 

2 093 089,37 рублей; 

3) дефицит бюджета сельсовета на 2019 

год в сумме 0,00 рублей и на 2020 год в 

сумме 0,00 рублей; 

4) источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета сельсовета на 2019 год 

в сумме 0,00 рублей и на 2020 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

Пункт 2. Главные администраторы доходов 

бюджета сельсовета  

и главные администраторы источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета 

1. Утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета Богучанского 

сельсовета и закрепленные за ними доход-

ные источники согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных админи-

страторов источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета сельсовета 

и закрепленные за ними источники внут-

реннего финансирования дефицита бюдже-

та сельсовета согласно приложению 3 к 

настоящему Решению. 

Пункт 3. Ставка отчислений от прибыли 



 

  

Утвердить на 2018 - 2020 годы ставку 

отчислений от прибыли муниципаль-

ных унитарных предприятий в бюджет 

сельсовета  в размере 5 процентов от 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных плате-

жей, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Феде-

рации. 

Пункт 4. Доходы бюджета сельсовета 

на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов 

Утвердить доходы бюджета сельсове-

та на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов согласно приложе-

нию 4 к настоящему Решению. 

Пункт 5. Распределение на 2018 год и 

плановый период  

2019 - 2020 годов расходов бюджета 

сельсовета по бюджетной классифи-

кации Российской Федерации 

1. Утвердить в пределах общего объе-

ма расходов, установленного пунктом 

1 настоящего Решения: 

1) распределение бюджетных ассиг-

нований по разделам  

и подразделам бюджетной классифи-

кации расходов бюджета сельсовета 

на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов 

местного бюджета на 2018 год соглас-

но приложению 6 к настоящему Реше-

нию; 

3) ведомственную структуру расходов 

местного бюджета  

на плановый период 2019-2020 годов 

согласно приложению 7  

к настоящему Решению; 

4) распределение бюджетных ассигнова-

ний по целевым статьям 

(муниципальным программам Богучан-

ского сельсовета и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов 

бюджета сельсовета на 2018 год соглас-

но приложению 8 к настоящему Реше-

нию; 

5) распределение бюджетных ассигнова-

ний по целевым статьям 

(муниципальным программам Богучан-

ского сельсовета и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов 

бюджета сельсовета на плановый пери-

од 2019-2020 годов согласно приложе-

нию 9 к настоящему Решению. 

Пункт 6. Публичные нормативные обяза-

тельства Богучанского сельсовета 

Утвердить общий объем средств бюдже-

та сельсовета на исполнение публичных 

нормативных обязательств Богучанского 

сельсовета на 2018 год в сумме 

118 000,00 рублей, на 2019 год в сумме 

118 000,00 рублей и на 2020 год в сумме 

118 000,00 рублей. 

Пункт 7. Общая предельная штатная 

численность муниципальных служащих  

Общая предельная штатная численность 

муниципальных служащих Богучанского 

сельсовета, принятая к финансовому 

обеспечению в 2018 году и плановом 

периоде 2019 - 2020 годов, составляет 9 

штатных единиц. 

Пункт 8.  Индексация размеров денежного 

вознаграждения лиц, замещающих муници-

пальные должности сельсовета, и долж-

ностных окладов муниципальных служащих 

сельсовета 

Размеры денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности 

Богучанского сельсовета, размеры долж-

ностных окладов по должностям муници-

пальной службы Богучанского сельсовета, 

проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 

2013, 2015 годах, увеличиваются 

(индексируются) в соответствии с законом 

Красноярского края о краевом бюджете на 

очередной финансовый год и плановый 

период и соответствующим финансовым 

обеспечением из краевого бюджета:  

в 2018 году  на 4 процента с 1 января 2018 

года; 

в плановом периоде 2019-2020 годов на 

коэффициент, равный 1. 

Пункт 9. Индексация  заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

и работников администрации по долж-

ностям, не отнесенным к муниципаль-

ным должностям и должностям муници-

пальной службы 

Заработная плата работников 
муниципальных учреждений и работников 
администрации Богучанского сельсовета по 
должностям, не отнесенным к муниципаль-
ным должностям и должностям муници-
пальной службы, увеличивается 
(индексируются) в соответствии с законом 
Красноярского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период и  



 

  

соответствующим финансовым обес-

печением из краевого бюджета:  

в 2018 году  на 4 процента с 1 января 
2018 года; 

в плановом периоде 2019-2020 годов 
на коэффициент, равный 1. 

Пункт 10. Долевое финансирование 
субсидий, выделенных из краевого 
бюджета 

Направить средства бюджета Богу-
чанского сельсовета на долевое фи-
нансирование следующих мероприя-
тий: 
1. На организацию и проведение ака-
рицидных обработок мест массового 
отдыха населения в 2018 году  и пла-
новом периоде 2019-2020 годов  в 
сумме 2 422,13 рубля ежегодно. 
Пункт 11. Иные межбюджетные 
трансферты бюджету сельсовета 
1. Предусмотреть в составе доходов 
бюджета сельсовета межбюджетные 
трансферты на выполнение государ-
ственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках непро-
граммных расходов органов судебной 
власти в 2018 году и плановом перио-
де  2019-2020 годов  в сумме 
44 200,00  рублей ежегодно. 

2. Предусмотреть в составе доходов 
бюджета сельсовета межбюджетные 
трансферты на организацию и прове-
дение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения в 2018 
году  и плановом периоде 2019-2020 
годов  в сумме 20 000,00 рублей еже-
годно. 
Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января текущего 
финансового года межбюджетные 
трансферты, полученные в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, подлежат возврату в 
доход бюджета, из которого они были 
ранее предоставлены, в течение пер-
вых 15 рабочих дней текущего финан-
сового года. 
Пункт 12. Передаваемые полномо-
чия районному бюджету 
1. Направить, в соответствии с заклю-
ченными Соглашениями  о передаче 
части полномочий, межбюджетные 
трансферты из бюджета поселения 
районному бюджету: 
1.1. на осуществление полномочий по 
разработке, рассмотрению и утвер-
ждению программы комплексного 
развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, утверждению техниче-
ских заданий и согласованию  инве-
стиционных программ, регулированию 
тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организа-
ция  коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей, выполнению требований, 
установленных правилами оценки 
готовности  поселений к отопительно-

му периоду, и контролю за готовностью 
теплоснабжающих организаций, тепло-
сетевых организаций, отдельных катего-
рий к отопительному периоду, разработ-
ке и утверждению подпрограммы 
«Энергосбережение  и повышение энер-
гетической эффективности  на террито-
рии Богучанского района», организации 
водоснабжения населения и  обеспече-
ние надежного теплоснабжения потреби-
телей, в том числе принятие мер по орга-
низации обеспечения водоснабжения, 
теплоснабжения потребителей в случае 
неисполнения теплоснабжающими орга-
низациями или теплосетевыми организа-
циями, организациями, осуществляющи-
ми горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение своих обязательств либо 
отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств, согласованию 
ввода источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения в ремонт и из 
эксплуатации в 2018 году  и плановом 
периоде 2019-2020 годов в сумме 139 
485,00   рублей ежегодно; 

1.2. на осуществление (возмещение 
расходов по осуществлению) части пол-
номочий  по обеспечению условий для 
развития физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения в рамках под-
программы "Массовая физическая куль-
тура и спорт" муниципальной программы 
"Развитие культуры и спорта" в 2018 году  
и плановом периоде 2019-2020 годов в 
сумме 563 000,00 рублей ежегодно. 

Пункт 13. Субсидии на возмещение 
специализированным службам по 
вопросам похоронного дела затрат по 
оказанию услуг по погребению тел 
умерших и погибших граждан, сведе-
ния о супруге и близких родственни-
ков которых отсутствуют, а также 
одиноких граждан, лиц без определен-
ного места жительства, трупов, обна-
руженных в общественных местах на 
территории муниципального образо-
вания Богучанский сельсовет 
1. Предоставить в 2018 году и плановом 
периоде 2019-2020 годов специализиро-
ванным службам по вопросам похорон-
ного дела, оказывающим услуги по по-
гребению тел умерших и погибших граж-
дан, сведения о супруге и близких род-
ственников которых отсутствуют, а также 
одиноких граждан, лиц без определенно-
го места жительства, трупов, обнаружен-
ных в общественных местах на террито-
рии муниципального образования Богу-
чанский сельсовет, субсидии на возме-
щение расходов по оказанию услуг по 
погребению в 2018 году  и плановом 
периоде 2019-2020 годов в сумме 
68 386,70 рублей ежегодно. 

2. Сумма субсидии определяется на 
основании стоимости  гарантированного 
законодательством перечня услуг по 
погребению и утверждается  постановле-
нием администрации Богучанского сель-
совета. Порядок предоставления и воз-
врата субсидий устанавливается адми-
нистрацией Богучанского сельсовета. 

Пункт 14. Дорожный фонд муниципаль-
ного образования Богучанский сельсо-
вет 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального 
образования Богучанский сельсовет на 
2018 год в сумме 6 398 890,68 рублей, на 
2019 год в сумме 6 442 370,00 рублей, на 
2020 год в сумме 5 312 370,00 рублей. 

2. Установить, что при определении объе-
ма бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования Богу-
чанский сельсовет налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, под-
лежащий зачислению в местный бюджет, 
учитывается в 2018 году в сумме 5 656 
090,68 рублей, в 2019 году в сумме 
5 613 670,00 рублей, в 2020 году в сумме 
4 463 470,00 рублей. 

Пункт 15. Муниципальный внутренний 
долг Богучанского сельсовета 

1. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Богучанского 
сельсовета  

на 1 января 2019 года в сумме 0,00 руб-
лей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям 0,00 рублей; 

на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб-
лей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям 0,00 рублей; 

на 1 января 2021 года в сумме 0,00 руб-
лей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям 0,00 рублей. 

2. Предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга Богучан-
ского сельсовета не должен превышать 
0,00 рублей в 2017 году, 0,00 рублей в 2018 
году,  0,00 рублей в 2019 году. 

3. Установить предельный объем муници-
пального долга Богучанского сельсовета в 
сумме: 

20 465 910,73 рублей на 2018 год;   

20 960 186,09 рублей на 2019 год;   

21 418 144,98 рублей на 2020 год.   

Пункт 16. Резервный фонд администра-
ции Богучанского сельсовета 

Установить, что в расходной части 
бюджета сельсовета предусматривается 
резервный фонд администрации Богучан-
ского сельсовета на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов в сумме 50 000 
рублей ежегодно. 



 

  

 Администрация Богучанского сельсо-
вета ежеквартально информирует 
Богучанский сельский Совет депута-
тов о расходовании средств резервно-
го фонда. Расходование средств ре-
зервного фонда осуществляется в 
порядке, установленном  администра-
цией  Богучанского сельсовета. 

Пункт 17. Изменение показателей 
сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета в 2018 году 

Установить, что администрация Богу-
чанского сельсовета вправе в ходе 
исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета на 
2018 год и плановый период 2019–
2020 годов без внесения изменений в 
настоящее Решение:  

1) в случаях образования, переимено-
вания, реорганизации, ликвидации 
органов муниципального образования 
Богучанский сельсовет, перераспре-
деления их полномочий и численно-
сти в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение их дея-
тельности;  

2) в случаях переименования, реорга-
низации, ликвидации, создания муни-
ципальных учреждений, перераспре-
деления объема оказываемых муни-
ципальных услуг, выполняемых работ 
и (или) исполняемых муниципальных 
функций и численности в пределах 
общего объема средств, предусмот-
ренных настоящим Решением на 
обеспечение их деятельности;  

3) на сумму безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных по-
жертвований; 

4) в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим 
Решением для финансирования меро-
приятий в рамках одной муниципаль-
ной программы, после внесения изме-
нений в указанную программу в уста-
новленном порядке;  

5) в связи с уточнением разделов, 
подразделов, целевых статей 
(муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельно-
сти), групп, подгрупп и элементов 
видов расходов главного распоряди-
теля средств местного бюджета в 
случаях, необходимых для изменения 
бюджетной классификации расходов, 
в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств 
местного бюджета, в текущем финан-
совом году;  

6) в случаях перераспределения бюд-
жетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам, подгруппам и 
элементам видов расходов местного 
бюджета за счет экономии по исполь-
зованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг - в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распоряди-
телю средств местного бюджета в теку-
щем финансовом году на оказание муни-
ципальных услуг при условии, что увели-
чение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующему виду расходов не превы-
шает 10 процентов;  

7) в случаях перераспределения по от-
дельным разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам, подгруппам и 
элементам видов расходов местного 
бюджета бюджетных ассигнований, не-
обходимых для уплаты налогов, сборов 
и иных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и госу-
дарственные внебюджетные фонды – в 
пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю средств местного 
бюджета в текущем финансовом году. 

8) в случае внесения изменений Мини-
стерством финансов Российской Феде-
рации в структуру, порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, 
а также присвоения кодов составным 
частям бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации; 

9) в случае исполнения исполнительных 
документов (за исключением судебных 
актов) и решений налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, страхового 
взноса, пеней и штрафов, предусматри-
вающих обращение взыскания на сред-
ства местного бюджета, в пределах об-
щего объема средств, предусмотренных 
главному распорядителю средств мест-
ного бюджета. 

 

Пункт 18. Обслуживание счета бюдже-
та сельсовета 

1. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета Богучанского сельсовета осу-
ществляет Управление Федерального 
казначейство по Красноярскому краю на 
основании соглашения и на безвозмезд-
ной основе. 

2. Отдельные полномочия по исполне-
нию бюджета сельсовета осуществляет-
ся финансовым управлением админи-
страции Богучанского района на основа-
нии соглашения.  

3. Остатки средств бюджета сельсовета 
на 1 января 2018 года в полном объеме 
направляются на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета Богучанского сель-
совета в 2018 году, за исключением не-
использованных остатков межбюджет-
ных трансфертов, полученных из район-
ного бюджета в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение. 

Пункт 19. Авансовые платежи 

1. Установить, что авансовые платежи в 
размере 100% от суммы муниципального 
контракта (договора) могут предусматри-
ваться по следующим видам товаров, 

работ, услуг: 

1) услуги связи; 

2) услуги сотовой связи, стационарной 
телефонной связи, Интернета; 

3) абонентское обслуживание в системе 
электронного документооборота, в том 
числе с использованием сертифицирован-
ных средств криптографической защиты 
информации; 

4) услуги по подписке на периодические 
издания; 

5) оплата стоимости обучения на курсах 
повышения квалификации 
(профессиональной подготовке); 

6) страхование жизни, здоровья и имуще-
ства юридических и физических лиц, в том 
числе обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств; 

7) услуги по санитарным эпидемиологиче-
ским и гигиеническим исследованиям; 

8)   приобретение горюче-смазочных мате-
риалов; 

9) приобретение путевок на оздоровитель-
ную компанию детей и подростков; 

10) приобретение обновления справочно-
информационных баз данных программно-
го обеспечения; 

11) спортивное оборудование и экипировка; 

12) услуги по землеустроительным рабо-
там (межевание, кадастровый учет, возме-
щение стоимости земельных участков, 
находящихся в частной собственности, и 
т.д.) и получение землеустроительной до-
кументации; 

13) услуги по техническому учету объектов 
недвижимости; 

14) технологическое присоединение к ин-
женерным сетям электроснабжения и кана-
лизации, а также получение технических 
условий на проектирование; 

15) получение технических условий на тех-
нологическое присоединение к инженер-
ным сетям электроснабжения, установку 
приборов учета электрической, тепловой  
энергии. 

 2. По остальным договорам 
(контрактам) установить авансовые плате-
жи в размере 30% от суммы договора.  

  

Пункт 20. Вступление в силу настоящего 
Решения 

 



 

  

 1. Настоящее Решение подлежит 
официальному опубликованию не 
позднее 10 дней после подписания и 
вступает в силу с 01 января 2018 го-
да, но не ранее дня, следующего за 
днем его официального опубликова-
ния. 

 

Председатель Богучанского сельского 

Совета депутатов                                                                                  
«___»_________2017 года                                                                        
Н.В. Свистак 

 

Глава  Богучанского сельсовета                                      
А.П. Илиндеев «___»_________2017 
года 


