
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТ 

на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

с. Новокрасное 

2017 год 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от «07» октября  2017 г.  №    25                                       с. Новокрасное 

 

 

Об основных направлениях бюджетной  

политики МО «Новокрасинский сельсовет»  

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. 

 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в 

целях разработки проекта бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на 2018 

год и плановый период 2019-2020 гг. утвердить основные направления 

бюджетной политики МО «Новокрасинский сельсовет» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг. 

 

 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский сельсовет»                            Афанасьев А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                                                   к Постановлению главы 

администрации 

                                                                               МО «Новокрасинский сельсовет» 

                                                                  от 07.10.17 г.  №  25 

 

 

Основные направления бюджетной политики 

МО «Новокрасинский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. 

 

 

Целью основных направлений бюджетной политики МО «Новокрасинский 

сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. (далее – бюджетная политика) 

является описание условий, принимаемых для составления проекта бюджета МО 

«Новокрасинский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг., основных 

подходов к его формированию и общего порядка разработки основных характеристик и 

прогнозируемых параметров бюджета МО «Новокрасинский сельсовет», а также 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

Бюджетная политика сформирована с учетом положений посланий Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической  политике», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», от 07.05.2012 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг», от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации», от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – указы). 

Бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. будет формироваться на три 

года, на основе муниципальных программ МО «Новокрасинский сельсовет», 

утвержденных администрацией МО «Новокрасинский сельсовет». 

Конечная цель бюджетной политики состоит в повышении уровня и качества 

жизни населения в условиях сбалансированного бюджета. Это подразумевает создание 

условий для устойчивого повышения уровня жизни граждан, их всестороннего развития, 

защиту их безопасности, в том числе продовольственной, обеспечение социальных 

гарантий. 

Основополагающей целью бюджетной политики является решение 

экономических и социальных задач, а также безусловное исполнение принятых 

обязательств наиболее эффективным способом.  

Для достижения целей бюджетной политики необходимо решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как 

базового принципа бюджетной политики. 



2.  Обеспечение экономической стабильности. 

3. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в том числе обязательств, связанных с 

исполнением указов.  

5. Повышение доступности и качества предоставления государственных услуг. 

6. Оптимизация структуры расходов бюджета на 2018 год и плановый период 

2019-2020 гг. при условии неснижения качества и объемов предоставляемых 

государственных услуг.  

7. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 гг. и бюджетного процесса, обеспечение полного и доступного 

информирования граждан о бюджетном процессе в администрации МО «Новокрасинский 

сельсовет».  

Основной задачей проводимой бюджетной политики является обеспечение 

сбалансированности бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на очередной финансовый 

год. В условиях кризисных явлений, происходящих в экономике страны, обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО «Новокрасинский 

сельсовет» является первостепенной задачей. 

Негативные экономические условия приводят к падению объемов налоговых и 

неналоговых доходов, поступающих в бюджет МО «Новокрасинский сельсовет».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от «07» октября  2017 г.  №    26                                        с. Новокрасное 

 

 

Об основных направлениях налоговой  

политики МО «Новокрасинский сельсовет»  

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. 

 

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях 

разработки проекта бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг. утвердить основные направления налоговой 

политики МО «Новокрасинский сельсовет» на 2018 год и плановый период 

2019-2020 гг. 

 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский сельсовет»                             Афанасьев А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

                                                                                                   к Постановлению главы 

администрации 

                                                                               МО «Новокрасинский сельсовет» 

                                                                  от 07.10.2017 г.  №26 

 

 

Основные направления налоговой политики 

МО «Новокрасинский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. 

 

 

Основные направления налоговой политики администрации МО «Новокрасинский 

сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. (далее - налоговая политика) 

подготовлены с целью составления проекта бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на 

очередной финансовый год. 

Приоритетом администрации МО «Новокрасинский сельсовет» в области налоговой 

политики является повышение эффективности налоговой системы. 

Налоговая политика администрации МО «Новокрасинский сельсовет» формируется 

с учетом целей и задач, направленных на: 

- сохранение бюджетной устойчивости; 

- увеличение налогового потенциала поселения посредством стимулирования 

развития новых производств; 

- повышение предпринимательской активности; 

- повышение уровня собираемости доходов, снижение масштабов уклонения от 

уплаты налогов. 

В 2018-2020 гг. необходимо обеспечить продолжение мероприятий, намеченных 

ранее на среднесрочную перспективу. Основными направлениями, по которым 

предполагается реализовывать налоговую политику, являются: 

- содействие дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в 

поселении с целью повышения их участия в наполнении бюджетной системы, увеличения 

налоговых поступлений; 

- организация эффективного взаимодействия с предприятиями по улучшению 

финансово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению 

роста налогооблагаемой базы; 

- оптимизация состава местных налоговых льгот с учетом оценки их социальной и 

бюджетной эффективности; 

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

администрации МО «Новокрасинский сельсовет»; 

- сокращение недоимки в бюджет МО «Новокрасинский сельсовет», в том числе по 

местным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета; 

В рамках реализации поставленной задачи необходимо осуществлять мероприятия 

по контролю выплаты официальной заработной платы в размере не ниже среднего уровня, 

сложившегося по виду экономической деятельности в Астраханской области, снижению 

задолженности по выплате заработной платы и недопущению задержек в перечислении 

налога на доходы физических лиц в бюджет МО «Володарский район» и бюджет МО 

«Новокрасинский сельсовет» налоговыми агентами. 



Также необходимо продолжить работу по анализу деятельности убыточных 

организаций, выяснению причин их нерентабельной работы, оказанию помощи таким 

предприятиям по их выводу на прибыльный уровень. 

Резервом роста налоговых и неналоговых доходов также является сокращение 

задолженности по платежам в местный бюджет. Мероприятия, направленные на 

укрепление платежной дисциплины, должны осуществляться главными 

администраторами доходов на постоянной основе. Администраторам доходов необходимо 

установить жесткий контроль за динамикой недоимки по администрируемым платежам и 

принимать все меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для ее 

снижения. 

Необходимо продолжить работу по повышению эффективности управления и 

муниципальной собственностью, в том числе в результате активизации претензионно-

исковой работы. 

Особое внимание должно быть направлено на проведение анализа практики 

применения и администрирования налоговых льгот и ставок по местным налогам. В 2018-

2020 гг. будет продолжен мониторинг эффективности применения налоговых льгот, 

установленных Решением Совета МО «Новокрасинский сельсовет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ 

МО «Новокрасинский сельсовет» 

Володарского района Астраханской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 09.11.2015 г. № 25 

с. Новокрасное 

 

Об утверждении Положения 

«О бюджетном процессе в 

МО « Новокрасинский сельсовет» 

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с требованиями Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

Уставом МО «Новокрасинский сельсовет», Совет МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение «О бюджетном процессе в МО «Новокрасинский сельсовет» 

(согласно Приложению). 

2.Считать утратившим силу решение Совета МО «Новокрасинский сельсовет» от  

21.07.14г. №19 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО 

«Новокрасинский сельсовет». 

3. Направить настоящее Решение Совета МО «Новокрасинский сельсовет» в 

контрольно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов, в установленный 

законом срок. 

4. Разместить настоящие Положение в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» и информационном стенде в 

здании Администрации МО «Новокрасинский сельсовет». 

6. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Глава МО «Новокрасинский сельсовет»                                   А.И. Афанасьев  

 

Председатель Совета 

«Новокрасинский сельсовет»                                                     А.И. Афанасьев 

 

 

 

 



 

Приложение к Решению 

Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 

от 09.11.15 г. № 25 

 

 

Положение 

о бюджетном процессе в МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

 

Глава 1.Общие положения 

 

Статья 1. Бюджетные правоотношения, регулируемые настоящим Положением 

К бюджетным правоотношениям, регулируемым настоящим Положением, 

относятся: 

1) отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 

процессе формирования доходов и осуществления расходов местного бюджета 

осуществления муниципальных заимствований МО «Новокрасинский сельсовет», 

регулирования муниципального долга МО «Новокрасинский сельсовет»; 

2) отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в 

процессе составления и рассмотрения проектов местного бюджета, осуществления 

бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, 

утверждения и исполнения местного бюджета, контроля за их исполнением. 

 

Статья 2. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения 

в МО «Новокрасинский сельсовет» 

1. Бюджетный процесс в МО «Новокрасинский сельсовет» регулируется Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Астраханской области и настоящим Положением. 

2 Муниципальные  правовые акты, принимаемые Советом МО «Новокрасинский 

сельсовет», администрацией МО «Новокрасинский сельсовет» не могут противоречить 

Бюджетному кодексу Российской Федерации, законодательству Астраханской области  и 

настоящему Положению. 

 

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении. 

В настоящем Решении применяются понятия и термины, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Глава 2. Бюджетная классификация 

Общие положения о доходах и расходах местного бюджета 

 

Статья 4. Бюджетная классификация 

1. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой 

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, 

а также группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, используемой для 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и 

consultantplus://offline/ref=3D1B0FEDC023FB5468FD583AF2B21C4643A40678ED019DE0DB8B2D65B5257CB72CB1F31CE96FJ4H


иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

2.Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются решением о 

местном бюджете в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными 

Министерством финансов Российской Федерации. 

3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются решением о местном бюджете. 

В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета, а также изменения принципов назначения и 

присвоения структуры кодов классификации источников финансирования дефицита 

бюджета изменения в перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации источников финансирования дефицита бюджета вносятся на основании 

постановления Администрации поселения без внесения изменений в Решение о местном 

бюджете. 

 

Статья 5. Доходы местного бюджета 

1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных  обязательных платежах. 

2. Доходы местного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых 

доходов, определенных Бюджетным кодексом РФ. 

3. Муниципальными правовыми актами Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 

вводятся местные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предоставляются 

налоговые льготы в пределах прав, предоставленных представительному органу 

муниципального образования законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

4. Изменения в нормативные правовые акты о налогах и сборах, регулирующие 

бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов местных бюджетов, 

вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть 

приняты до внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в Совет МО «Новокрасинский 

сельсовет». 

Решения  о внесении изменений в нормативные правовые акты о налогах и сборах, 

предполагающие их вступление в силу в течение текущего финансового года, могут быть 

приняты только в случае внесения соответствующих изменений в решение о местном 

бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 

Решение  о внесении изменений в нормативные правовые акты о налогах и сборах, 

принятые после дня внесения в Совет МО «Новокрасинский сельсовет» проекта решения 

о  бюджете приводящие к изменению доходов (расходов) местных бюджетов, должны 

содержать положения о вступлении  их в силу не ранее 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом. 

 

Статья 6. Расходы местного бюджета 

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, исполнение которых согласно законодательству 

Российской Федерации, Астраханской области, нормативным  правовым актам МО 
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«Новокрасинский сельсовет», договорам и соглашениям должно осуществляться в 

очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств местного бюджета. 

2. Бюджетные ассигнования из местного бюджета предоставляются в формах, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 7. Резервный фонд местной администрации 

1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного 

фонда местной администрации. 

2. Размер резервного фонда местной администрации устанавливается решением о 

бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего 

объема расходов. 

3. Средства резервного фонда местной администрации направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

5. Порядок, использования бюджетных  ассигнований резервного фонда местной 

администрации, устанавливается местной администрацией. 

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной 

администрации прилагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета. 

 

Глава 3. Межбюджетные отношения 

 

Статья 8. Основы межбюджетных отношений 

Межбюджетные отношения в МО «Новокрасинский сельсовет» регулируются 

Законом Астраханской области от 24.11.2005г. №74/2005-ОЗ «О межбюджетных 

отношениях в Астраханской области», Решением Совета МО «Володарский район» от 

24.11.2011г. №104 «О межбюджетных отношениях в МО «Володарский район» 

Астраханской области». 

 

Глава 4. Бюджетный процесс 

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

 

Статья 9. Участники бюджетного процесса. 

Участниками бюджетного процесса в МО «Новокрасинский сельсовет» являются: 

1) Глава МО «Новокрасинский сельсовет»; 

2) Совет МО «Новокрасинский сельсовет»; 

3) Администрация МО «Новокрасинский сельсовет»; 

4) Контрольно-счетная палата МО «Володарский район»; 

5) главный распорядитель (распорядители) бюджетных средств; 

8) главный администратор (администраторы) доходов бюджета; 

9) главный администратор (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета; 

10) получатели бюджетных средств. 

 

Статья 10. Бюджетные полномочия участников бюджетного  процесса 

1. Совет МО «Новокрасинский сельсовет» рассматривает и утверждает местный 

бюджет и отчеты об исполнении, осуществляет последующий контроль за исполнение 

местного бюджета, формирует и определяет правовой статус органа, осуществляющий 



контроль за исполнением местного бюджета, осуществляет другие полномочия в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

2. Глава МО «Новокрасинский сельсовет»: 

- определяет бюджетную, налоговую и долговую политику в МО «Новокрасинский 

сельсовет»; 

- вносит в Совет МО «Новокрасинский сельсовет» предложения по установлению, 

изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене налоговых  льгот по 

местным налогам; 

- утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания 

и управления муниципальным долгом; 

- утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий; 

- утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги; 

- представляет на утверждение Совету «Новокрасинский сельсовет»проект решения 

о местном бюджете; 

- представляет на утверждение Совету МО «Новокрасинский сельсовет» проект 

решения об исполнении местного бюджета; 

- устанавливает порядок организации и проведение публичных слушаний по проекту 

местного бюджета и годовому отчету об исполнении местного бюджета, порядок 

официального опубликования проекта местного бюджета, годового отчета об исполнении 

местного бюджета, ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Положением. 

3. Администрация поселения осуществляют следующие бюджетные полномочия: 

- обеспечивает составление проекта местного бюджета; 

- вносит проект местного бюджета с необходимыми документами и материалами на 

утверждение в Совет МО «Новокрасинский сельсовет»; 

- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

- обеспечивают исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности; 

- представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение в Совет МО 

«Новокрасинский сельсовет»; 

- обеспечивает управление муниципальным долгом; 

- являющаяся главным распорядителем (или) получателем бюджетных средств, 

главным администратором доходов местного бюджета, главным администратором 

источников финансирования дефицита местного бюджета, осуществляет 

соответствующие бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом РФ и 

принятыми в соответствии с ним правовыми актами; 

- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным Кодексом РФ и (или) 

муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

4. Осуществление бюджетных полномочий Контрольно-счетной палаты МО 

«Володарский район» регламентируется Соглашением о передаче контрольно-счётной 

палате МО «Володарский район» полномочий Контрольно-счетного органа МО " 

Новокрасинский сельсовет " по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. Контрольно-счетная палата осуществляет также иные полномочия, 

определенные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 11. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
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Кассовое обслуживание исполнения бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» 

осуществляется Отделением Федерального казначейства в Володарском районе 

Астраханской области на основании заключенного с Администрацией МО 

«Новокрасинский сельсовет» Соглашения. 

 

Глава 5. Порядок составления проекта местного бюджета 

 

Статья 12.Общие положения 

1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств МО 

«Новокрасинский сельсовет». 

2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год (на 

очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 

плановый период) в соответствии с муниципальным правовым актом Совета МО 

«Новокрасинский сельсовет». 

3. В случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на 

очередной финансовый год, Администрация МО «Новокрасинский сельсовет» 

разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план муниципального 

образования. 

 

Статья 13. Долгосрочное бюджетное планирование 

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования 

бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период в случае, 

если представительный орган муниципального образования принял решение о его 

формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, 

содержащий прогноз основных характеристик местного бюджета, показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные 

показатели, характеризующие местный бюджет, а также содержащий основные подходы к 

формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

3. Бюджетный прогноз муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 

на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования 

«Новокрасинский сельсовет» на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» на 

долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-

экономического развития, муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» на 

соответствующий период и принятого решения о местном бюджете без продления 

периода его действия. 

4. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» на долгосрочный период (за 

исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ 

представляется в Совет МО «Новокрасинский сельсовет» одновременно с проектом 

решения о местном бюджете. 

5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального 

образования «Новокрасинский сельсовет» на долгосрочный период утверждается  

Администрацией МО «Новокрасинский сельсовет» в срок, не превышающий двух месяцев 

со дня официального опубликования решения о местном бюджете. 



 

Статья 14. Орган, осуществляющий составление проекта местного бюджета 

Составление проекта местного бюджета - исключительная прерогатива 

Администрации МО «Новокрасинский сельсовет». 

Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном администрацией 

МО «Новокрасинский сельсовет», в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и 

принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми актами 

Совета МО «Новокрасинский сельсовет». 

 

Статья 15. Сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета 

Составление проекта местного  бюджета основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой 

политики; 

-  основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития; 

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ). 

 

Статья 16. Прогноз социально-экономического развития МО «Новокрасинский 

сельсовет» 

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

«Новокрасинский сельсовет» разрабатывается на период не менее трех лет. 

2. Прогноз социально-экономического развития МО «Новокрасинский сельсовет» 

ежегодно разрабатывается в порядке, установленном Администрацией МО 

«Новокрасинский сельсовет», в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

3. Прогноз социально-экономического развития  МО «Новокрасинский сельсовет» 

может разрабатываться администрацией МО «Володарский район» в соответствии с 

соглашением между администрацией МО «Новокрасинский сельсовет» и администрацией 

МО «Володарский район», за исключением случая, установленного абз. 2 п. 1 ст. 154 

Бюджетного Кодекса РФ. 

4. Прогноз социально-экономического развития МО «Новокрасинский сельсовет» 

одобряется Администрацией МО «Посёлок Володарский» одновременно с принятием 

решения о внесении проекта местного бюджета в Совет МО «Новокрасинский сельсовет». 

4. Прогноз социально-экономического развития МО «Новокрасинский сельсовет» 

разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления 

параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

5. Изменение прогноза социально-экономического развития МО «Новокрасинский 

сельсовет» в ходе составления или рассмотрения проекта местного бюджета влечет за 

собой изменение основных характеристик проекта местного бюджета. 



6. Разработка прогноза социально-экономического развития МО «Новокрасинский 

сельсовет» осуществляется уполномоченным соответственно Администрацией МО 

«Новокрасинский сельсовет» органом (должностным лицом) администрации МО 

«Новокрасинский сельсовет». 

 

Статья 17. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО 

«Новокрасинский сельсовет» 

1. Бюджетная и налоговая политика МО «Новокрасинский сельсовет» определяется 

в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, бюджетной и налоговой политикой 

Астраханской области, бюджетной и налоговой политике Володарского района 

Астраханской области. 

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Новокрасинский 

сельсовет» представляются Администрацией МО «Новокрасинский сельсовет» в Совет 

МО «Новокрасинский сельсовет»  одновременно с прогнозом социально-экономического 

развития МО «Новокрасинский сельсовет». 

 

Статья 18.Муниципальныецелевые программы 

1. Муниципальные целевые программы утверждаются Администрацией МО 

«Новокрасинский сельсовет». 

2. Сроки реализации муниципальных целевых программ определяются 

администрацией МО «Новокрасинский сельсовет» в устанавливаемом ей порядке. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных целевых программ и 

формирования и реализации указанных программ устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации МО «Новокрасинский сельсовет». 

3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается решением о местном бюджете по 

соответствующей каждой программе целевой статье расходов местного бюджета в 

соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом администрации 

МО «Новокрасинский сельсовет». 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы 

подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией МО «Новокрасинский 

сельсовет». Совет МО «Новокрасинский сельсовет» вправе осуществлять рассмотрение 

проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Совета МО «Новокрасинский сельсовет». 

4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии 

устанавливаются администрацией МО «Новокрасинский сельсовет». 

 

Статья 19. Ведомственные целевые программы 

1. В бюджете МО «Новокрасинский сельсовет» могут предусматриваться 

бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, разработка и 

реализация которых осуществляются в порядке, установленном Администрацией МО 

«Новокрасинский сельсовет». 

2. Ведомственные целевые программы – увязанные по ресурсам и срокам 

осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в 



рамках полномочий органа исполнительной власти МО «Посёлок Володарский», 

требующих применения программно-целевого метода. 

 

Статья 20. Инвестиционная программа МО «Новокрасинский сельсовет» 

Финансирование муниципальных капитальных вложений в части расходов на 

капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт за счет средств 

местного бюджета, осуществляется в соответствии с инвестиционной программой МО 

«Новокрасинский сельсовет», порядок формирования и реализации, которой 

устанавливается решением и принимаемым  в соответствии с ним нормативным правовым 

актом Администрации МО «Новокрасинский сельсовет». 

 

Статья 21. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

бюджета 

1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет МО «Новокрасинский 

сельсовет» представляются: 

- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 

политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей 

территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития соответствующей территории за текущий 

финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития соответствующей территории; 

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета соответствующей 

территории на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) либо утвержденный среднесрочный финансовый план; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода), и (или) верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

- иные документы и материалы. 

2. В случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности к проекту решения о местном бюджете представляются паспорта 

муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 

3. В случае, если проект решения о местном бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к 

пояснительной записке к проекту решения о местном бюджете. 

 

Статья 22. Состав показателей, предусматриваемых в Решении о бюджете на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 



1. В Решении о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период) должны содержаться основные характеристики местного бюджета, к 

которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов,  дефицит 

(профицит) бюджета. 

2. В Решении о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период) устанавливаются: 

- перечень главных администраторов доходов бюджета; 

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на 

второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета; 

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 

указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), за исключением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

- иные показатели местного бюджета, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Астраханской области, муниципальным 

правовым актом Совета МО «Новокрасинский сельсовет». 

3. Программа муниципальных внутренних заимствованийи программа 

муниципальных гарантий МО «Новокрасинский сельсовет» являются приложениями к 

решению о местном бюджете. 

4. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) проект решения о бюджете утверждается путем 

изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним 

параметров второго года планового периода проекта бюджета. 

Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета 

осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных 

ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных 

ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов. 

5. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не 

распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов в ведомственной структуре расходов бюджета бюджетные ассигнования. 

6. Решением о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) может быть предусмотрено использование доходов местного бюджета 



по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению 

(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные 

Решением о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период), сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего 

объема расходов местного бюджета. 

 

Глава 6. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете 

 

Статья 23. Внесение проекта решения о бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) на рассмотрение в Совет МО 

«Новокрасинский сельсовет» 

1. Администрация МО «Новокрасинский сельсовет» вносит в Совет МО 

«Новокрасинский сельсовет» проект решения о местном бюджете в сроки, установленные 

муниципальным правовым актом Совета МО «Новокрасинский сельсовет», но не позднее 

15 ноября текущего года. 

2. Проект решения о бюджете  на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) уточняет показатели утвержденного местного 

бюджета планового периода и утверждает показатели второго года планового периода 

составляемого местного бюджета. 

3. Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета 

предусматривает: 

1) утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения 

проекта решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период); 

2) утверждение увеличения или сокращения утвержденных  показателей 

ведомственной структуры расходов местного бюджета либо включение в нее бюджетных 

ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов местного 

бюджета. 

 

Статья 24. Принятие к рассмотрению проекта решения о бюджете на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) Советом МО 

«Новокрасинский сельсовет» 

1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период) считается внесенным в срок, если он представлен  в Совет МО 

«Новокрасинский сельсовет» не позднее 15 ноября текущего года и зарегистрирован в 

соответствии с Регламентом Совета МО «Новокрасинский сельсовет». 

2. После регистрации проекта решения о  бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период)  в течение одного дня со дня его 

внесения в Совет МО «Новокрасинский сельсовет», проверки на  соответствие 

представленных документов и материалов требованиям статьи 21настоящего Положения 

принимается решение о рассмотрении проекта решения Совета МО «Новокрасинский 

сельсовет» или о его возвращении. 

3. Проект решения подлежит возвращению, если состав представленных документов и 

материалов не соответствует требованиям статьи 21 настоящего Положения. 

Доработанный законопроект со всеми необходимыми документами и материалами должен 

быть представлен в Совет МО «Новокрасинский сельсовет» Главой поселения в 

пятидневный срок со дня принятия Советом соответствующего решения и рассмотрен в 

установленном настоящим Положением порядке. 



 

Статья 25. Порядок рассмотрения и утверждения проекта Решения о местном бюджете 

1. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения определяется для 

местного бюджета - муниципальным правовым актом Совета МО «Новокрасинский 

сельсовет» в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

2. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный 

муниципальным правовым актом Совета МО «Новокрасинский сельсовет», должен 

предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного 

финансового года, а также утверждение указанным решением показателей и 

характеристик (приложений) в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации. 

 

Статья 26. Временное управление местным бюджетом 

1. Если Решение о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) не вступило в силу с начала финансового года: 

1) Финансовый органа (отдел, бухгалтерия) правомочен ежемесячно доводить до главных 

распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году; 

2) иные показатели, определяемые решением о местном бюджете на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) применяются в размерах 

(нормативах) и порядке, которые были установлены решением  о  местном бюджете на 

отчетный финансовый год; 

3) порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год. 

2. Если Решение о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, 

финансовый орган (отдел, бухгалтерия) Администрации МО «Новокрасинский 

сельсовет»организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных 

пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограничения не распространяются на 

расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств поселения, 

обслуживанием и погашением муниципального долга МО «Новокрасинский сельсовет». 

 

Статья 27. Внесение изменений в решение о  бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) по окончании периода временного 

управления бюджетом 

1. Если решение о бюджете вступает в силу после начала текущего финансового года и 

исполнение бюджета до дня вступления в силу указанного решения осуществляется в 

соответствии со статьей 190 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в течение 

одного месяца со дня вступления в силу указанного решения администрация МО 

«Новокрасинский сельсовет» представляет на рассмотрение и утверждение Советом МО 

«Новокрасинский сельсовет» решения о внесении изменений в решение о бюджете, 

уточняющего показатели бюджета с учетом исполнения бюджета за период временного 

управления бюджетом. 

2. Указанный проект решения рассматривается и утверждается Советом МО 

«Новокрасинский сельсовет» в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления. 

 



Статья 28. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год 

(текущий финансовый год и плановый период) 

1. Администрация  МО «Новокрасинский сельсовет» разрабатывает и представляет в 

Совет МО «Новокрасинский сельсовет» проекты решений о внесении изменений в 

решение о  бюджете  по всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования 

указанного решения, в том числе в части изменяющей основные характеристики местного 

бюджета, а также распределение расходов местного бюджета  по разделам 

функциональной и ведомственной классификации расходов бюджетов. 

2. В случае сокращения общего объема доходов местного бюджета в плановом периоде (за 

исключением безвозмездных поступлений) объем условно утвержденных расходов 

подлежит соответствующему сокращению. 

 

Глава 8. Исполнение местного бюджета 

 

Статья 29. Сводная бюджетная роспись местного бюджета 

1. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. 

2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

Администрацией МО «Новокрасинский сельсовет». 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется 

финансовым органом (отдел, бухгалтерия) Администрации  МО «Новокрасинский 

сельсовет». 

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 

период). 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете  на текущий 

финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) финансовый орган (отдел, 

бухгалтерия) Администрации МО «Новокрасинский сельсовет» утверждает 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись. 

4. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут 

быть изменены без внесения изменений в решение  о  бюджете на текущий финансовый 

год (текущий финансовый год и плановый период): 

1) в случае фактического получения субсидий и субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, а также безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 

утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый 

год и плановый период); 

2) в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств главным распорядителям 

средств местного бюджета по фактам нецелевого использования бюджетных средств; 

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым 

годом и плановым периодом – в пределах предусмотренных решением о бюджете на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) главному 

распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг и общего объема бюджетных 

ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период); 

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов  местного бюджета за счет экономии по 



использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 

году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита местного бюджета при образовании экономии в ходе 

исполнения местного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год; 

6) в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации и в иных 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в 

соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета, уменьшение 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных 

обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных 

ассигнований без внесения изменений в решение о  бюджете на текущий финансовый год 

(текущий финансовый год и плановый период) не допускается. 

5. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть 

предусмотрено утверждение показателей сводной бюджетной росписи по кодам расходов 

классификации операций сектора муниципального управления, в том числе 

дифференцированно для разных видов расходов местного бюджета и главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Указанные показатели могут быть изменены в ходе исполнения местного бюджета при 

изменении показателей сводной бюджетной росписи, утвержденных в соответствии с 

ведомственной структурой расходов местного бюджета, а также по представлению 

главного распорядителя бюджетных средств в случае образования экономии по 

использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах, 

установленных порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи. 

6. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до 

главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи должны быть установлены 

предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе 

дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье. 

7. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета, кроме операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета. 

 

Статья 30. Кассовый план 

Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный бюджет и 

кассовых выплат из местного бюджета в текущем финансовом году. 

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на 

осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета. 

2. Администрации МО «Новокрасинский сельсовет» устанавливает порядок составления и 

ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов местного 

бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного 

бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана. 



Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом (отдел, 

бухгалтерия) Администрации МО «Новокрасинский сельсовет». 

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муниципальных контрактов, иных 

договоров формируется с учетом определенных при планировании закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты денежных 

обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, иным договорам. 

 

Статья 31. Исполнение местного бюджета по доходам 

Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает: 

1) зачисление на единый счет местного бюджета доходов от распределения налогов, 

сборов и иных поступлений, распределяемых по нормативам, действующим в текущем 

финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

областным законом об областном бюджете и иными областными законами, актами 

местного самоуправления, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, со счетов органов Федерального казначейства и иных 

поступлений в местный бюджет; 

2) перечисление излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы; 

3) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) уточнение администратором доходов местного бюджета платежей в местный  бюджет; 

5) перечисление органом Федерального казначейства излишне распределенных сумм, 

средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих 

бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для 

учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. 

 

Статья 32. Исполнение местного бюджета по расходам 

1. Исполнение местного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией МО «Новокрасинский сельсовет», с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего положения. 

2. Исполнение местного бюджета по расходам предусматривает: 

1) принятие бюджетных обязательств; 

2) подтверждение денежных обязательств; 

3) санкционирование оплаты денежных обязательств; 

4) подтверждение исполнения денежных обязательств. 

3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах, 

доведенных до него в текущем финансовом году и плановом периоде лимитов бюджетных 

обязательств. 

Получатель бюджетных средств, принимает бюджетные обязательства путем заключения 

муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах доведенных до получателя 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании 

платежных документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета 

бюджета. 

 

Статья 33. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита 

бюджета 

Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

осуществляется главными администраторами, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за 

исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в 

порядке, установленном финансовым органом (органом управления государственным 

внебюджетным фондом) в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса РФ. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, 

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом (органом управления 

государственным внебюджетным фондом). 

 

Статья 34. Использование доходов, фактически полученных при исполнении местного 

бюджета, сверх утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год 

(текущий финансовый год и плановый период) 

1. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх 

утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться без 

внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период) на замещение муниципальных заимствований, 

погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 

обязательств поселения в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 

бюджетных ассигнований. 

2. Субсидии и субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх 

утвержденных решением о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый 

год и плановый период) доходов, направляются на увеличение расходов соответственно 

целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 

изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 

плановый период). 

 

 

Глава 9. Отчетность об исполнении местного бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

 

Статья 35. Отчетность об исполнении местного бюджета 

Отчетность об исполнении местного бюджета формируется в соответствии со  

стандартами бюджетного учета и бюджетной отчетности установленных Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Бюджетная отчетность включает: 

1) отчет об исполнении бюджета; 
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2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

3.Отчет об исполнении местного бюджета содержит данные об исполнении бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

4. Бюджетная отчетность МО «Новокрасинский сельсовет» составляется финансовым 

органом (специально уполномоченным лицом) муниципального образования на 

основании сводной бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств. 

Бюджетная отчетность МО «Новокрасинский сельсовет» является годовой. Отчет об 

исполнении бюджета является ежеквартальным. 

Бюджетная отчетность МО «Новокрасинский сельсовет» представляется 

соответствующим финансовым органом в местную администрацию. 

Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 

текущего финансового года утверждается местной администрацией и направляется в 

Совет МО «Новокрасинский сельсовет» и в Контрольно-счетную палату МО 

«Володарский район». 

 

Статья 36. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Совете МО 

«Новокрасинский сельсовет» подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 

проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется 

Контрольно-счетной палатой МО «Володарский район». 

3. Администрация МО «Новокрасинский сельсовет» представляет отчет об исполнении 

местного бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. 

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в 

срок, не превышающий один месяц. 

4. Контрольно-счетная палата МО «Володарский район» готовит заключение на отчет об 

исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется Контрольно-

счетной палатой МО «Володарский район» в Совет МО «Новокрасинский сельсовет» с 

одновременным направлением в местную администрацию. 

 

Статья 37. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении 

бюджета представительным органом 

1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект 

решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении 

соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об исполнении соответствующего 

консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Совет МО 

«Новокрасинский сельсовет» принимает решение об утверждении либо отклонении 

решения об исполнении бюджета. 



В случае отклонения Советом МО «Новокрасинский сельсовет» решения об исполнении 

бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного 

отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет МО 

«Новокрасинский сельсовет» не позднее 1 мая текущего года. 

 

Статья 38. Решение об исполнении бюджета 

Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета 

за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 

(профицита) бюджета. 

Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный 

финансовый год утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета; 

расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Решением об исполнении местного бюджета также утверждаются иные показатели, 

установленные муниципальным правовым актом Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 

для решения об исполнении бюджета. 

 

Статья 39. Вступление в силу настоящего положения 

Настоящее положение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ МО  «НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от   12.11.  2013   № 25 

 

Об утверждении Положения  

об оплате труда лиц,  

замещающих муниципальные  

должности муниципального 

образования « Новокрасинский сельсовет»                                          
 

          На основании статей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьи 53 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона         

от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 10 

Закона Астраханской области от 04.09.2007 №57/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Астраханской области», Устава 

муниципального образования «Новокрасинский сельсовет», Совет МО «Новокрасинский 

сельсовет»  

 

РЕШИЛ: 
Утвердить Положение об оплате труда лиц, замещающих должности 

муниципальной службы муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 

(прилагается). 

Настоящее решение вступает в силу со дня  подписания. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 МО «Новокрасинский сельсовет»                                        А.И. Афанасьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета 

МО Новокрасинский сельсовет «» 

от     12.11   2013г. №  25 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 

муниципального образования «Новокрасинский сельсовет». 

 

Статья 1. Система оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования 

«Новокрасинский сельсовет» 

Лицам, замещающим должности муниципальной службы муниципального образования «Новокрасинский сельсовет», 

устанавливается денежное содержание, состоящее из: 

должностного оклада; 

ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы; 

ежемесячной надбавки за выслугу лет; 

ежемесячного денежного поощрения;  

ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

материальной помощи. 

 

Статья 2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Базовый размер должностного оклада специалиста 2 категории в соответствии с законодательством Астраханской 

области составляет  2470 рублей.   

Размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы МО «Новокрасинский сельсовет» 

и ее структурных подразделений, устанавливаются в процентном соотношении к размеру базового должностного оклада 

специалиста 2 категории согласно приложению 1 к настоящему Решению.   

 

Статья 3. Размеры ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы 

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливаются в 

следующих размерах: 

по высшим должностям муниципальной службы до 200 процентов от должностного оклада; 

по главным должностям муниципальной службы до 150 процентов должностного оклада; 

по ведущим должностям муниципальной службы до 120 процентов должностного оклада; 

по старшим должностям муниципальной службы до 90 процентов должностного оклада; 

по младшим должностям муниципальной службы до 60 процентов должностного оклада. 

Размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы определяется представителем нанимателя 

(работодателем). 

 

Статья 4. Размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет 

Размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной службе устанавливаются в процентах к 

должностному окладу и составляют: 

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 10 процентов; 

при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет - 15 процентов; 

при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 20 процентов; 

при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов; 

 

Статья 5. Размеры ежемесячного денежного поощрения  

Муниципальным служащим в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы выплачивается 

ежемесячное денежное поощрение в кратном отношении к установленному должностному окладу по замещаемой 

муниципальным служащим должности согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 6. Размеры ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в размерах и порядке, определенных действующим законодательством. 

 

Статья 7. Размеры премий за выполнение особо важных и сложных заданий  

Максимальный размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий не может превышать двух должностных 

окладов в год. 
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  Порядок установления и выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий утверждается нормативным 

правовым актом соответствующего органа местного самоуправления. 

 

Статья 8. Размеры единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска   

Муниципальному служащему один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается 

единовременная выплата в размере одного должностного оклада. 

 

Статья 9. Размеры материальной помощи 

Материальная помощь устанавливается муниципальному служащему в размере двух должностных окладов. 

Порядок установления и выплаты материальной помощи утверждается нормативным правовым актом 

соответствующего органа местного самоуправления.  

 

Приложение  1 

 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

Наименование должности         Размер должностного оклада в  
коэффициентном отношении к   
размеру базового должностного 
оклада специалиста       
2 категории для 8 группы           

Глава администрации (в случае замещения должности по контракту)                 2,88              

Заместитель главы администрации            2,40             

Начальник отдела  1,68              

Заместитель начальника отдела  1.32       

Главный специалист         1.26              

Ведущий специалист 1.17             

Специалист 1 категории                     1.07              

Специалист 2 категории                  1.0              

 

 

Приложение 2 

  

 

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

 

Группа должностей             Размер ежемесячного      
денежного поощрения в      
кратном отношения к       
установленному должностному  
окладу по замещаемой     
муниципальным служащим     
должности            

Высшая группа должностей                  1.2              

Главная группа должностей                 1.0              

Ведущая группа должностей                 0.9              

Старшая группа должностей                 0.8              

Младшая группа должностей                 0.7              

 

 

 

 



 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от «05»  октября 2017 г.    №      24                                  с. Новокрасное 

 

 

О предварительных итогах 

социально-экономического развития 

МО «Новокрасинский сельсовет» за 2017 г. 

 

 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Новокрасинский сельсовет», утвержденного решением Совета 

МО «Новокрасинский сельсовет» от «09» ноября 2015 г. № 25, 

Администрация МО «Новокрасинский сельсовет»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития 

МО «Новокрасинский сельсовет» за 2017 год (приложение). 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский  сельсовет»                                     А.И. Афанасьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 05.10.2017 г.    №   23                                                      с. Новокрасное 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасность» 

 

 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, в целях повышения 

эффективности решения отдельных социально-экономических задач МО 

«Новокрасинский сельсовет» и в соответствии с Постановлением 

администрации МО «Большемогойский  сельсовет» №15 от 02.11.2015 г. «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных целевых программ на территории 

муниципального образования «Новокрасинский  сельсовет» 

                                

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопасность» 

(Приложение №1). 

Отделу учета, отчетности и исполнениянию бюджетов муниципальных 

образований Володарского района ФЭУ МО «Володарский район» (Темиров) 

предусмотреть в бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 

денежные средства на финансирование мероприятий по обеспечению 

реализации данной программы. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Новокрасинский сельсовет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский  сельсовет»                                     А.И. Афанасьев 

 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

МО «Новокрасинский сельсовет» 

от 05.10.17 г. №23 

 

 

ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

Наименование 

муниципальной программы                  
Безопасность 

Цели муниципальной      

программы                    

-повышение качества и результативности противодействия 

преступности и укрепление правопорядка на территории 

поселения 

- защита населения, материальных и культурных ценностей на 

территории поселения от опасностей, возникающих при введении 

военных действий и вследствие этих действий, предупреждение и 

ликвидация ЧС природного и техногенного характера 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

Задачи муниципальной      

программы                    

- повышение эффективности охраны общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности на территории 

поселения, пресечение правонарушения на территории поселения 

- предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и 

техногенного характера, предотвращение пожара 

муниципальный заказчик     

муниципальной программы    
МО «Новокрасинский сельсовет» 

Сроки реализации             

муниципальной программы    
2018-2020 годы 

Перечень подпрограмм          

Источники финансирования     

муниципальной программы,   

в том числе по годам:        

Расходы (тыс. рублей)                                    

Всего 2018 2019 2020 

Средства бюджета 

поселения  
15,0 5,0 5,0 5,0 

Средства бюджета             

Астраханской области           
    

Другие источники                 

Планируемые результаты       

реализации муниципальной  

программы                    

 

Результатом реализации муниципальной программы 

является  снижение доли тяжких и особо тяжких 

зарегистрированных преступлений, совершенных на 

улицах и общественных местах, снижение материального 

ущерба от ЧС, повышение уровня защиты населения от 

ЧС природного и техногенного характера 

 

 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 05.10.2017 г.    №    22                                                 с. Новокрасное 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Первичный воинский учет» 

 

 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 

Постановлением администрации МО «Новокрасинский  сельсовет» №15 от 

02.11.2015 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ на 

территории муниципального образования «Новокрасинский  сельсовет» 

            

                     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Первичный воинский 

учет» (Приложение №1). 

Отделу учета, отчетности и  исполнения бюджетов муниципальных 

образований Володарского района ФЭУ МО «Володарский район» (Темиров) 

предусмотреть в бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 

денежные средства на финансирование мероприятий по обеспечению 

реализации данной программы. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Новокрасинский сельсовет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский  сельсовет»                                     А.И.Афанасьев 

 
 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

МО «Новокрасинский сельсовет» 

от 05.10.17 г. №22 

 

 

ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

Наименование муниципальной 

программы                  
Первичный воинский учет 

Цели муниципальной      

программы                    
Организация первичного воинского учета 

Задачи муниципальной      

программы                    
Осуществление первичного воинского учета 

муниципальный заказчик     

муниципальной программы    
МО «Новокрасинский сельсовет» 

Сроки реализации             

муниципальной программы    
2018-2020 годы 

Перечень подпрограмм          

Источники финансирования     

муниципальной программы,   

в том числе по годам:        

Расходы (тыс. рублей)                                    

Всего 2018 2019 2020 

Средства бюджета поселения      

Средства бюджета             

Астраханской области           
 

   

Федеральный бюджет                     229,15 74.88 75.62 78,65 

Планируемые результаты       

реализации муниципальной  

программы                    

229,15 74,88 75,62      78,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 05.10.2017 г.   №                                                         с. Новокрасное 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» 

 

В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, 

комфортных условий проживания для граждан и в соответствии с 

Постановлением администрации МО «Новокрасинский  сельсовет» №15 от 

02.11.2015г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации 

и оценки эффективности муниципальных целевых программ на территории 

муниципального образования «Новокрасинский  сельсовет» 

                                

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры» (Приложение №1). 

Отделу учета, отчетности и исполнения бюджетов муниципальных 

образований Володарского района ФЭУ МО «Володарский район» (Темиров) 

предусмотреть в бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 

денежные средства на финансирование мероприятий по обеспечению 

реализации данной программы. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Новокрасинский сельсовет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский  сельсовет»                                     А.И. Афанасьев 

 
 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

МО «Новокрасинский сельсовет» 

от 05.10.17 г. № 

 

ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы                  

Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры 

Цели муниципальной      

программы                    

Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в 

целях обеспечения комфортных условий проживания для 

граждан в настоящем и будущем 

Задачи муниципальной      

программы                    

- создание условий для развития коммунального хозяйства 

- обеспечение бесперебойной и безаварийной работы 

коммунального комплекса, модернизация коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение коммунальной 

инфраструктурой существующих и строящихся объектов, 

повышение качества предоставляемых потребителям 

коммунальных услуг 

муниципальный заказчик     

муниципальной 

программы    

МО «Новокрасинский сельсовет» 

Сроки реализации             

муниципальной 

программы    

2018-2020 годы 

Перечень подпрограмм          

Источники 

финансирования     

муниципальной 

программы,   

в том числе по годам:        

Расходы (тыс. рублей)                                    

Всего        2018 2019 2020 

Средства бюджета 

поселения  
    

Средства бюджета             

Астраханской области           
    

Другие источники                 

Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной  

программы                    

 

Результатом реализации муниципальной 

программы является создание комфортной и 

безопасной среды обитания для настоящего 

и будущего поколений 

 

 

 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от «05»  октября 2017 г.    №   22а                                                с. Новокрасное 

 

 

О прогнозе социально-экономического развития МО «Новокрасинский 

сельсовет»   на 2018-2020 годы 

 

 

          В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

Прогноз социально-экономического развития МО «Новокрасинский 

сельсовет» на 2018-2020 годы (Приложение 1); 

2. Представить вышеуказанные документы в Совет МО «Новокрасинский 

сельсовет» одновременно с проектом бюджета МО «Новокрасинский 

сельсовет» на 2018-2020 гг. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования (www.mo.astrobl.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский  сельсовет»                                     А.И. Афанасьев 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mo.astrobl.ru/


АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 от «05»октября  2017 г.    №    23а                                             с. Новокрасное 

 

Об утверждении перечня 

муниципальных программ на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годы 

 

В целях программно-целевого метода планирования бюджета МО 

«Новокрасинский  сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019-2020 г., в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением администрации 

МО «Новокрасинский  сельсовет» №15 от 02.11.2015 г. «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных целевых программ на территории муниципального 

образования «Новокрасинский  сельсовет», 

                                

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить перечень муниципальных программ на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годы (Приложение №1). 

Ежегодно проводить анализ по исполнению муниципальных программ. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования (www.mo.astrobl.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский  сельсовет»                                     Афанасьев А.И. 

 

 

 

 

http://www.mo.astrobl.ru/


Приложение №1 

к постановлению администрации  

МО «Новокрасинский сельсовет» 

от «05» октября 2017 г.  №   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годы 

№ п/п 
Наименование муниципальных 

программ и их подпрограмм 
Ответственный исполнитель 

1 
Муниципальное управление МО 

«Новокрасинский сельсовет» 

Глава МО 

«Новокрасинский 

сельсовет» 

1.1 

Повышение эффективности 

деятельности администрации МО 

"Новокрасинский сельсовет" в сфере 

муниципального управления 

Глава МО «Новокрасинский 

сельсовет» 

1.2 

Повышение эффективности 

деятельности администрации МО 

"Новокрасинский сельсовет" в сфере 

управления муниципальными 

финансами 

Глава МО «Новокрасинский 

сельсовет» 

2 Первичный воинский учет 

Глава МО 

«Новокрасинский 

сельсовет» 

3 Безопасность 

Глава МО 

«Новокрасинский 

сельсовет» 

4 
Развитие и содержание дорожного 

хозяйства 

Глава МО 

«Новокрасинский 

сельсовет» 

5 
Содержание и развитие 

коммунальной инфраструктуры 

Глава МО 

«Новокрасинский 

сельсовет» 

 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от «05»  октября 2017 г.    №     24а                                            с. Новокрасное 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие и содержание дорожного хозяйства» 

 

В целях развития систем развития и содержания дорожного хозяйства и в 

соответствии с Постановлением администрации МО «Новокрасинский  

сельсовет» № 15 от 02.11.2015 г.  «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых 

программ на территории муниципального образования «Новокрасинский  

сельсовет» 

                                

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и содержание 

дорожного хозяйства» (Приложение №1). 

Отделу учета, отчетности и  исполнения бюджетов муниципальных 

образований Володарского района ФЭУ МО «Володарский район» (Темиров) 

предусмотреть в бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 

денежные средства на финансирование мероприятий по обеспечению 

реализации данной программы. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Новокрасинский сельсовет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский  сельсовет»                                     Афанасьев А.И. 

 
 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

МО «Новокрасинский сельсовет» 

от  05.10.2017 г. №24а 

 

 

ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы                  

"Развитие и содержание дорожного хозяйства" 

Цели муниципальной      

программы                    

Удовлетворение общества в качественных транспортных 

услугах 

Задачи муниципальной      

программы                    

- соблюдение интересов пользователей автомобильных дорог, 

сокращение времени доставки грузов и пассажиров 

- обеспечение безопасности дорожного движения и 

сокращение аварийности на автодорогах 

- решение социальных проблем сельского населения 

муниципальный заказчик     

муниципальной 

программы    

МО «Новокрасинский сельсовет» 

Сроки реализации             

муниципальной 

программы    

2018-2020 гг. 

Перечень подпрограмм          

Источники 

финансирования     

муниципальной 

программы,   

в том числе по годам:        

Расходы (тыс. рублей)                                    

Всего        2018 2019 2020 

Средства бюджета 

поселения  
    

Средства бюджета             

Астраханской области           
    

Средства бюджета             

МО «Володарский район»           
365,61 121,87 121,87 121,87 

Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной  

программы                    

365,61 121,87 121,87 121,87 

 

 

 

 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «НОВОКРАСИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 05.10.2017 г.    № 21а                                                            с. Новокрасное 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Муниципальное управление 

МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, в целях повышения 

эффективности решения отдельных социально-экономических задач МО 

«Новокрасинский сельсовет» и в соответствии с Постановлением 

администрации МО «Новокрасинский  сельсовет» №  15   от 02.11.2015г. «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных целевых программ на территории 

муниципального образования «Новокрасинский  сельсовет» 

                                

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Муниципальное 

управление МО «Новокрасинский сельсовет» (Приложение №1). 

Отделу учета, отчетности и исполнения бюджетов муниципальных 

образований Володарского района ФЭУ МО «Володарский район» (Темиров) 

предусмотреть в бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 

денежные средства на финансирование мероприятий по обеспечению 

реализации данной программы. 

3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Новокрасинский сельсовет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский  сельсовет»                                     А.И. Афанасьев 

 
 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

МО «Новокрасинский сельсовет» 

от 05.10.2017 г. №21а 

 

 

ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

Наименование 

муниципальной программы 
Муниципальное управление МО «Новокрасинский сельсовет» 

Цели муниципальной      

программы                    

- повышение эффективности деятельности администрации 

- социальная защита работников администрации, отдельных 

категорий граждан 

- повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной 

устойчивости и сбалансированности бюджетной системы  

- развитие потенциала муниципального управления системой 

общественных финансов  

Задачи муниципальной      

программы                    

- исполнение сметы по обеспечению деятельности администрации 

- оказание материальной помощи работникам администрации, 

населению 

- развитие муниципальной службы  

- создание условий для выполнения качества управления 

средствами бюджета и эффективного выполнения бюджетных 

полномочий 

муниципальный заказчик     

муниципальной программы    
МО «Новокрасинский сельсовет» 

Сроки реализации             

муниципальной программы    
2018-2020 годы 

Перечень подпрограмм         

- подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 

администрации МО "Новокрасинский сельсовет" в сфере 

муниципального управления» 

- подпрограмма «Повышение эффективности деятельности 

администрации МО "Новокрасинский сельсовет" в сфере 

управления муниципальными финансами» 

Источники финансирования     

муниципальной программы,   

в том числе по годам:        

Расходы (тыс. рублей)                                    

Всего 2018 2019 2020 

Средства бюджета 

поселения  
1717,59 572,53 572,53 572,53 

Средства бюджета             

Астраханской области           
    

Другие источники                 

Планируемые результаты       

реализации муниципальной  

программы                    

 

- обеспечить сбалансированность и устойчивость 

бюджета, его формирование и исполнение на основе 

программного подхода 



- повысить бюджетный потенциал за счет роста 

собственной доходной базы, эффективного 

осуществления бюджетных расходов с нацеленностью их 

на достижение конечного социально-экономического 

результата 

-оказать материальную помощь работникам 

администрации, населению 

- обеспечить эффективное управление муниципальными 

финансами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к бюджету МО «Новокрасинский сельсовет»

 на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. 

 

Бюджет МО «Новокрасинский сельсовет» Володарского района на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг. подготовлен в  соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Положением Бюджетного 

процесса, утвержденного Решением Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 

от 09.11.2015 г. №25. 

Общая сумма доходов на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. составляет 

2543,65 тыс. руб. на каждый год соответственно. Общая сумма расходов на 

2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. составляет 2543,65 тыс. руб. на 

каждый год соответственно. 

 

ДОХОДЫ 

Прогноз доходов бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг. определен на основании показателей 

социально-экономического развития МО «Новокрасинский сельсовет» на 

2018 год и плановый период 2019-2020 гг., ожидаемого поступления 

налоговых, неналоговых доходов и доходов от оказания платных услуг в 

2017 г., проектировок  федерального бюджета, положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, распоряжений Правительства Астраханской 

области от 27.10.2016 г. №433-Пр «Об основных направлениях налоговой 

политики Астраханской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов», от 27.10.2016 г. №437-Пр «Об основных направлениях 

бюджетной политики Астраханской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

Расчеты доходной части бюджета произведены в соответствии с ожидаемым  

поступлением доходов  за 2017 г. и расчетов  по поступлению налогов на 

имущество, плановая сумма  налоговых  доходов составляет 165,00 тыс. руб. 

(46% от собственных доходов), в т.ч. налог на доходы с физических лиц – 

15,00 тыс. руб., налог на имущество физических лиц – 50 тыс. руб., 

земельный налог – 100,00 тыс. руб.  

Планируемые поступления налога на доходы с физических лиц на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг. определены исходя из фактического 

поступления налога за 2017 г. На основании пункта 2 статьи 61.5 



Бюджетного Кодекса Российской Федерации налог на доходы физических 

лиц в бюджеты сельских поселений зачисляется по нормативу 2%. 

Налоги  на имущество спрогнозированы  в сумме 150,00 тыс. руб., в том 

числе: 

- налог на имущество физических лиц  - 50,00 тыс. руб. 

- земельный налог – 100,00 тыс. руб. 

Расчеты налога на имущество с физических лиц произведены с учетом 

изменений в Налоговом Кодексе Российской Федерации. Срок уплаты налога 

на имущество с физических лиц наступает не позднее 1 декабря, следующего 

за истекшим налоговым периодом. 

Согласно п. 1 ст. 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации налог на 

имущество физических лиц, земельный налог с организаций, с физических 

лиц в полном объёме зачисляется в бюджет сельского поселения. 

Общая плановая сумма неналоговых доходов составляет 190,00 тыс. руб. 

(54% от собственных доходов), в т. ч. доходы, получаемые от оказания 

платных услуг в сумме 165,00 тыс. руб., прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба – 25,00 тыс. руб. 

Снижение сумм неналоговых доходов по сравнению с 2017 г. связано с 

ожидаемым поступлением в 2017 г. доходов от оказания платных услуг по 

водоснабжению за предыдущие  периоды. 

Безвозмездные поступления 

В доходной части бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг. предусмотрены средства в сумме  1478,65 

тыс. руб. на каждый год соответственно, в т.ч.: 

- дотация бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

в сумме 1249,5 тыс. руб.  

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета в сумме 229,15 тыс. руб. 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений в сумме 00,00 тыс. руб. 

Уменьшение сумм (по сравнению с 2017 г.) связано с тем, что из бюджета 

МО «Володарский район» выделялись межбюджетные трансферты 

(финансовая помощь поселениям) на погашение кредиторской 

задолженности по заработной плате, страховым взносам во внебюджетные 

фонды, ндфл, а также средства на исполнение полномочий в сфере ЖКХ, 

дорожного хозяйства. 



 

РАСХОДЫ 

Исходя из  общего объёма собственных доходов, безвозмездных 

поступлений, расходы бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на 2018 год 

определены в сумме 846,38 тыс. руб., на 2019 г. –847,12 тыс. руб., на 2020 г. – 

850,15 тыс. руб. 

 

Раздел «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по данному разделу  на 2018 год предусмотрены в сумме 644,53 тыс. 

руб., на каждый год соответственно, в т.ч. по подразделам: 

- 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

органа местного самоуправления»  - 426,58 тыс. руб. на каждый год 

соответственно;    

- 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 1,37 тыс. 

руб. на каждый год соответственно (расходование средств осуществляется в 

соответствии с решением Совета «О передаче контрольно-счетной палате 

МО «Володарский район» полномочий контрольно-счетного органа МО 

«Новокрасинский сельсовет» по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля»); 

- 0111 «Резервные фонды» - 1,00 тыс. руб. на каждый год соответственно; 

- 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 193,58 тыс. руб. на каждый 

год соответственно. 

Увеличение сумм по сравнению с 2017 г. по данному подразделу связано с 

минимальным размером  оплаты  труда с 01.01.2018 г. 

 

Раздел «Национальная оборона» 

По данному разделу на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.  

запланированы средства в сумме 229,15 тыс. руб. на каждый год 

соответственно на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территории  МО «Новокрасинский сельсовет».  

 

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Расходы по данному разделу на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. 

запланированы в сумме 5,00 тыс. руб. на каждый год соответственно: 



-0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» - 5,00 тыс. руб. 

 

Раздел «Национальная экономика» 

Расходы по данному разделу на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. 

запланированы в сумме 121,87 тыс. руб. на каждый год соответственно: 

- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 121,87 тыс. руб. 

Предусмотрены расходы на содержание работника паромной переправы. 

Увеличение сумм по сравнению с 2017 г. по данному подразделу связано с 

минимальным размером  оплаты  труда с 01.01.2018 г. 

 

 

Глава администрации  

МО «Новокрасинский сельсовет»                                      Афанасьев А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

к Решению Совета 

МО «Новокрасинский сельсовет» 

от 27.12.2017г. № 14                                                                                                                                              

 

Перечень кодов бюджетной классификации доходов, администрируемых 

администрацией муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 

 

Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджета МО «Новокрасинский 

сельсовет» 
главного 

администратора 

доходов  

доходов бюджета МО 

«Новокрасинский 

сельсовет» 

400 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

400 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 

а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

400 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

400 1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

400 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений 

400 1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

400 
2  02 15001 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

400  2 02 35118 10 0000 151 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 



комиссариаты 

 

400 2 02 49999 10 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

400 2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 

400 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

400 2 19 05000 10 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №10 

к Решению Совета 

 

 

 

 

Объем межбюджетных трансфертов передаваемые из бюджета МО «Новокрасинский 

сельсовет» в бюджет МО «Володарский район» в 2018-2020 гг. 

 

                                                                                                                                 тыс.руб. 

№ п/п Наименование межбюджетных трансфертов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 

Межбюджетные трансферты на исполнение 

полномочий по исполнению бюджета МО 

«Новокрасинский сельсовет», осуществления 

контроля за его исполнением, составления и 

утверждения отчета об исполнении бюджета МО 

«Новокрасинский сельсовет» 

22,10 22,10 22,10 

2 

Межбюджетные трансферты на исполнение 

полномочий контрольно-счетного органа МО 

«Новокрасинский сельсовет» по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

 

1,37 1,37 1,37 

 Итого 23,47 23,47 23,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №11 

к Решению Совета 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 

 

Наименование показателя 
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Муниципальная целевая 

программа "Муниципальное 

управление МО 

"Новокрасинский сельсовет" 

400 01 00 20 000 20000 000 644,63 644,63 644,63 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности деятельности 

администрации МО 

"Новокрасинский сельсовет" в 

сфере муниципального 

управления 

400 01 00 20 100 20010 000 506,24 506,24 506,24 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности деятельности 

администрации МО 

"Новокрасинский сельсовет" в 

сфере управления 

муниципальными финансами" 

400 01 00 20 200 20020 000 138,39 138,39 138,39 

Муниципальная целевая 

программа "Первичный 

воинский учет" 

400 02 03 81 600 51180 000 74,88 75,62 78,65 

Муниципальная целевая 

программа "Безопасность" 
400 03 14 22 000 22000 000 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная целевая 

программа «Развитие и 

содержание дорожного 

хозяйства» 

400 04 09 09 000 09000 000 121,87 121,87 121,87 

Муниципальная целевая 

программа "Содержание и 

развитие коммунальной 

инфраструктуры" 

400 05 05 23 000 23000 000 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО               846,38 847,12 850,15 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

                                                                                       к постановлению главы администрации 

                                                                                                  МО «Новокрасинский сельсовет» 

                                                                                                                  от _________г.  № ____ 

 
Прогноз социально-экономического развития МО «Новокрасинский  

сельсовет» на 2018-2020 гг. 
 

Таблица 1. Структура земельного фонда, находящегося в ведении муниципального 

образования   

 

Наименование тыс. га 
% к обшей 

площади 

Земельный фонд - всего                             4,8 100 

Земли сельскохозяйственного назначения - всего     3,87 81 

из них - земли сельскохозяйственных угодий - всего 3,22 67 

из них - пашни                                     0,15 3,2 

в том числе орошаемые                              0,15 3,2 

- сенокосы                                         0,56 12 

- пастбища                                         0,79 16 

- залежи                                           2,66 55 

- земли, занятые многолетними насаждениями           

Земли поселений - всего                            0,02 0,4 

Земли промышленности и иного специального          

назначения                                         0,0012 0,02 

Земли особо охраняемых территорий                    

Земли лесного фонда                                  

Земли водного фонда                                  

Земли запаса                                         

 

 

Таблица 2. Перечень хозяйствующих субъектов (по видам экономической 

деятельности) 

 

Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

Численность 

работающих 

Колхоз «Победа» Рыбопереработка 

 

коллективная  30 

 

  

МДОУ д/сад «Лучик» Воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

муниципальная 4 

МОУ «Новокрасинская ООШ» Обучение и 

воспитание детей с 

1 по 9 класс 

муниципальная 12 



Наименование хозяйствующего 

субъекта 
Вид деятельности 

Форма 

собственности 

Численность 

работающих 

ФАП  Оздоровление 

населения 

муниципальная 2 

Почтовое отделение Почтовая связь муниципальная 2 

«Новокрасинский сельсовет» Законодательно – 

исполнительная 

власть 

муниципальная 2 

Предприниматель Тарков В.В. 

 

торговля частная 4 

Предприниматель Алдамжаров 

В.С. 

торговля частная 2 

 

 

Таблица 3. Население и трудовые ресурсы 

 

2018 2019 2020 

Темп 

2020 года 

к  2018 

году, % 

Численность              

постоянного населения    

на начало года тыс. чел.    0,480 0,475 0,470 98 

по полу:                     

мужчин                   0,220 0,217 0,210 98 

женщин                   0,260 0,258 0,250 98 

по возрасту:                 

моложе трудоспособного   0,100 0,100 0, 098 98 

в трудоспособном         0,250 0,248 0,245 98 

старше трудоспособного 0,130 0,127 0,127 98 

Численность              

экономически активного   

населения (тыс. чел.)              0,250 0,248 0,245 98 

из них:                      

Занято в экономике  (тыс. чел.)     0,240 0,238 0,235 98 

Безработные (тыс. чел.)             0,01 0,01 0,01 100 

в т. ч. численность 

зарегистрированных  

безработных (тыс. чел.)           0,005 0,005 0,005 100 

Уровень общей безработицы, 

%           4,5 4,5 4,5 100 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, %           2,3 2,3 2,3 100 

 

 

Таблица 4. Промышленность 

 



Показатели 2016 г. 2017 г. 
Прогноз 

2018 г. 

Прогноз 

2019 г. 

Прогноз 

2020г. 

Объем промышленного 

производства - всего, тыс. руб.                 

 

 

 

    

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах        

     

в том числе по видам 

экономической             

деятельности:             

 

 

 

    

- Наименование вида 

деятельности, тыс. pуб. 

 

 

    

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах        

     

Численность занятых      

в % к предыдущему году         

в том числе по видам 

экономической             

деятельности:             

 

 

 

    

- Наименование, человек        

в % к предыдущему году         

Количество дополнительно 

созданных новых рабочих  мест                      

     

Количество сохраненных    

действующих рабочих мест  

     

Средняя заработная        

плата в промышленности,   

рублей                    

     

в % к предыдущему году         

в том числе по видам 

экономической             

деятельности:             

     

- Наименование, рублей         

в % к предыдущему году         

Балансовая прибыль, тыс.  

рублей                    

     

в % к предыдущему году         

в том числе по видам 

экономической             

деятельности:             

     

- Наименование, тыс. 

рублей                    

     

в % к предыдущему году         

Поступление налоговых     

платежей, тыс. рублей     

     

в % к предыдущему году         



Показатели 2016 г. 2017 г. 
Прогноз 

2018 г. 

Прогноз 

2019 г. 

Прогноз 

2020г. 

в том числе по видам 

экономической деятельности:             

     

- Наименование, тыс. 

рублей                    

     

в % к предыдущему году         

 

 

 

 

 

Таблица 5. Производство важнейших видов промышленной продукции в 

натуральном выражении, в соответствующих единицах измерения 

 

 2015 г. 2016 г. 
Прогноз 

2017 г. 

Прогноз 

2018 г. 

Прогноз 

2019 г. 

продукт 1                        

продукт 2                        

Продукт                          

 

Таблица 6.   Производство основных видов  сельскохозяйственной продукции в 

натуральном выражении 

Показатели      Едини

ца 

измере

- 

ния    

2018 2019 2020 Темп года   

конца     

реализации  

к году    

начала    

реализации, 

%      

Производство        

сельхозпродукции в  

хозяйствах  всех    

категорий           

     

Зерно (в весе       

после доработки)    

тонн        

в том числе рис     тонн    - - -  

Овощи               тонн        

Бахчевые            тонн         

Картофель           тонн        

Скот и птица        тонн        

Молоко              тонн        

Яйцо                тыс. 

шт. 

    

Шерсть              тонн    - - -  



Производство        

сельхозпродукции в  

сельхозпредприятия

х 

     

Зерно (в весе       

после доработки)    

тонн        

в том числе рис     тонн    - - -  

Овощи               тонн        

Бахчевые            тонн        

Картофель           тонн    - - -  

Скот и птица        тонн        

Молоко              тонн         

Яйцо                тыс. 

шт. 

    

Шерсть              тонн        

Производство        

сельхозпродукции в  

КФХ                 

     

Зерно (в весе       

после доработки)    

тонн        

в том числе рис     тонн    - - -  

Овощи               тонн        

Бахчевые            тонн    - - -  

Картофель           тонн    - - -  

Скот и птица        тонн     12 14 16  133 

Молоко              тонн          

Яйцо                тыс. 

шт. 

       

Шерсть              тонн    - - -  

Производство        

сельхозпродукции в  

личных подсобных    

хозяйствах          

населения           

     

Овощи               тонн    0,5 0,7 0,7 140 

Бахчевые            тонн    - - -  

Картофель           тонн    3 4 6 300 

Скот и птица        тонн    14 14 15 107 

Молоко              тонн    4 4 5 125 

Яйцо                тыс. 

шт. 

0,1 0,1 0,1 100 

Шерсть              тонн    - - -  

 

Таблица 8. Посевные площади сельскохозяйственных культур 

 



Показатели       2017 2018 2019 Темп года  

конца     

реализации  

к году    

начала    

реализации, 

%      

Посевная площадь -     

всего в хозяйствах     

всех категорий, га     

    

в том числе                

Зерновые культуры          

из них рис             - - -  

Овощи                      

Бахчевые                   

Картофель                  

Посевная площадь -     

всего в сель-          

хозпредприятиях, га    

    

в том числе                

Зерновые культуры          

из них рис             - - -  

Овощи                      

Бахчевые                   

Картофель              - - -  

Посевная площадь -     

всего в КФХ            

    

в том числе зерновые   

культуры               

    

из них рис             - - -  

Овощи                      

Бахчевые               - - -  

Картофель                  

Посевная площадь -     

всего в личных         

подсобных хозяйствах   

населения              

8,4 8,5 8,5 101 

Овоши                  2,8 2,8 2,8 100 

Бахчевые                   

Картофель              5,6 5,7 5,7 101 

 

Таблица 9. Поголовье скота 

 

Показатели         2018 2019 2020 Темп года    

конца      

реализации к   

году начала   



реализации, %  

Численность скота в       

хозяйствах всех           

категорий, голов          

    

Крупный рогатый скот          

в том числе коровы            

овцы и козы                   

свиньи                        

птица                         

лошади                        

Численность скота в       

сельхозпредприятиях,      

голов                     

    

Крупный рогатый скот          

в том числе коровы            

овцы и козы               - - -  

свиньи                    - - -  

птица                     - - -  

лошади                        

Численность скота в       

крестьянских              

(фермерских)              

хозяйствах, голов         

    

Крупный рогатый скот      300 350 400 133 

в том числе коровы        100 150 200 200 

 

овцы и козы               - - -  

свиньи                        

птица                     - - -  

лошади                    20 30 40  200 

Численность скота в       

личных подсобных          

хозяйствах                

    

Крупный рогатый скот,     

голов                     

570 580 590 103 

в том числе коровы        265 270 270 102 

овцы и козы               60 65 70 117 

свиньи                        

птица                     250 250 250 100 

лошади                    50 60 70 140 

 

Таблица 10. Рыболовство, рыбоводство 

 



 2017 2018 2019 Темп года    

конца      

реализации к  

году начала  

реализации, % 

Вылов рыбы в открытых         

водоемах, тонн                

    

Выращено прудовой 

рыбы, тонн  

    

Квота на вылов                    

% освоения квоты на 

вылов     

    

Численность занятых, 

человек  

    

Количество 

дополнительно      

созданных новых 

рабочих мест  

    

Количество 

сохраненных        

действующих рабочих 

мест      

    

Средняя заработная 

плата,     

рублей                        

    

 

Таблица 11. Показатели работы транспорта 

 

 2017 2018 2019 Темп года конца 

реализации к   

году начала    

реализации, %  

Перевозки 

(отправление)    

грузов (рейсов) всеми      

видами транспорта 

общего   

пользования, тыс. тонн     

    

Грузооборот 

предприятий,   

тыс. т км                  

    

Перевозки пассажиров 

(по   

отправлению)               

организациями 

транспорта,  

тыс. человек               

6000 6000 6000 100 



Пассажирооборот            

транспортных 

предприятий,  

тыс. пасс. км              

    

Переработка грузов,        

тыс. т                     

    

из нее:                        

переработка                

внешнеторговых грузов,     

тыс. тонн                  

    

Число 

предпринимателей,    

выполняющих 

перевозку      

пассажиров                 

  1  1   1  100 

Численность                

занятых, человек           

  1  1 1  100 

Количество 

дополнительно   

созданных новых 

рабочих    

мест                       

       

Количество 

сохраненных     

действующих рабочих 

мест   

1 1 1 100 

Средняя заработная 

плата,  

рублей                     

 9000  9500  10000 112 

 

 

Таблица 12. Показатели работы строительства 

 

 2016 2017 2018 Темп года конца  

реализации к    

году начала    

реализации, %   

Инвестиции в основной       

капитал, тыс. руб.          

    

индекс физического 

объема   

инвестиций в основной       

капитал, в % к 

предыдущему  

году                        

    

из общего объема:           

направлено на развитие      

    



отраслей экономики          

из общего объема: по        

источникам 

финансирования   

    

собственные средства        

предприятий                 

-    

привлеченные средства           

из них:                         

кредиты банков                  

заемные средства других     

организаций                 

    

бюджетные средства              

в том числе из:                 

федерального бюджета            

областного бюджета              

средства внебюджетных       

фондов                      

    

прочие                          

Численность занятых             

Количество 

дополнительно    

созданных новых рабочих     

мест                        

    

Количество сохраненных      

действующих рабочих 

мест    

    

Средняя заработная 

плата,   

рублей                      

    

 

Таблица 13. Потребительский рынок 

 

 2016 2017 2018 Темп года 

конца  

реализации к    

году начала    

реализации, 

%   

Инвестиции в основной       

капитал, тыс. руб.          

    

индекс физического объема   

инвестиций в основной       

капитал, в % к предыдущему  

году                        

    

из общего объема:           

направлено на развитие      

    



отраслей экономики          

из общего объема: по        

источникам финансирования   

    

собственные средства        

предприятий                 

-    

привлеченные средства           

из них:                         

кредиты банков                  

заемные средства других     

организаций                 

    

бюджетные средства              

в том числе из:                 

федерального бюджета            

областного бюджета              

средства внебюджетных       

фондов                      

    

прочие                          

Численность занятых             

Количество дополнительно    

созданных новых рабочих     

мест                        

    

Количество сохраненных      

действующих рабочих мест    

    

Средняя заработная плата,   

рублей                      

    

 

Таблица 14. Основные показатели, характеризующие финансовое положение 

предприятий 

 2015г. 2016 г. 
Прогноз 

2017 г. 

Прогноз 

2018 г. 

Прогноз 

2019 г. 

Балансовая прибыль 

предприятий, тыс. рублей    

     

Прибыль прибыльных 

предприятий, тыс. рублей    

     

Убытки предприятий, тыс.  

рублей                      

     

Прочие, тыс. рублей      

Таблица 15. Доходы и расходы бюджета, тыс. руб. 

 

 Прогноз 2018 г. Прогноз 2019 г. 
Прогноз 

2020г. 

Собственные доходы                     

Из них по видам налогов    

Налог на доходы физических лиц  
   



 Прогноз 2018 г. Прогноз 2019 г. 
Прогноз 

2020г. 

Единый сельскохозяйственный 

налог     

Налог на имущество     

Земельный налог    

Арендная плата за земли     

Доходы от оказания платных 

услуг    

Безвозмездные поступления                

в том числе безвозмездные           

поступления из областного 

бюджета         

Всего доходов              

Общегосударственные 

вопросы                    

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Национальная оборона    

в т.ч. заработная плата с 

начислениями      

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность               

в том числе заработная плата с 

начислениями       

Национальная экономика     

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Жилищно-коммунальное 

хозяйство                  

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Охрана окружающей среды                      

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Образование                

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Культура, кинематография и 

средства массовой информации                 

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Здравоохранение и спорт    

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               



 Прогноз 2018 г. Прогноз 2019 г. 
Прогноз 

2020г. 

Социальная политика    

в т.ч. заработная плата с 

начислениями               

Межбюджетные трансферты    

Расходы на программные 

мероприятия    

Всего расходов             

Дефицит                    

 

Таблица 16. Социальная сфера 

 

 2017 2018 2019 Темп года 

конца  

реализации к    

году начала    

реализации, 

%   

Инвестиции в основной       

капитал, тыс. руб.          

    

индекс физического объема   

инвестиций в основной       

капитал, в % к предыдущему  

году                        

    

из общего объема:           

направлено на развитие      

отраслей экономики          

    

из общего объема: по        

источникам финансирования   

    

собственные средства        

предприятий                 

-    

привлеченные средства           

из них:                         

кредиты банков                  

заемные средства других     

организаций                 

    

бюджетные средства              

в том числе из:                 

федерального бюджета            

областного бюджета              

средства внебюджетных       

фондов                      

    

прочие                          

Численность занятых             

Количество дополнительно    

созданных новых рабочих     

    



мест                        

Количество сохраненных      

действующих рабочих мест    

    

Средняя заработная плата,   

рублей                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
От  10.02.2014 № 4       с.Новокрасное 

Об утверждении Положения об администрации 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом МО «Новокрасинский сельсовет», Совет муниципального образования 

«Новокрасинский сельсовет», 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об Администрации муниципального 
образования «Новокрасинский сельсовет» Володарского района Астраханской 
области (согласно приложению). 

2. Признать утратившим силу Решение Совета МО «Новокрасинский 
сельсовет» Володарского района Астраханской области от 08.07.2011 года№23  
«Об утверждении Положения об Администрации МО «Новокрасинский 
сельсовет».  

3. Обнародовать данное решение в местах для обнародования и на сайте 

администрации. 

4.Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования  
«Новокрасинский сельсовет»                                                     Афанасьев А.И. 
Председатель Совета МО 
«Новокрасинский сельсовет»                                                      Афанасьев А.И. 

 
 

 

 

 



 
Утверждено решением Совета 

МО «Новокрасинский сельсовет» 
от 10.02.2014 года №4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об администрации муниципального образования 
«Новокрасинский сельсовет» Володарского района Астраханской области  

1. Общие положения. 
1. Администрация муниципального образования «Новокрасинский 

сельсовет» Володарского района Астраханской области (далее – Администрация) 
– исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, 
наделенный утверждаемым Советом МО «Новокрасинский сельсовет» 
Володарского района Астраханской области Положением об администрации в 
соответствии с Уставом муниципального образования полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Астраханской области. 

2. Администрацию, согласно Уставу муниципального образования, 
возглавляет глава муниципального образования (далее — Глава МО) на 
принципах единоначалия.  

3.Администрация обладает правами юридического лица. 
4. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Астраханской области, Уставом 
муниципального образования, решениями Совета МО «Новокрасинский 
сельсовет» и настоящим Положением. 

5. Расходы на содержание администрации предусматриваются в бюджете 
муниципального образования отдельной статьёй, в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

 
2. Вопросы местного значения, исполняемые администрацией. 

 
1. Администрация осуществляет в рамках своей компетенции исполнение 

следующих вопросов местного значения: 
1) составление проекта бюджета на очередной финансовый год, 

представление его с необходимыми документами и материалами для внесения в 
представительный орган, организация исполнения бюджета, установление 
порядка составления бюджетной отчетности; 

2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения; 

3) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 



пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального 
образования; 

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах муниципального образования; 

6.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах муниципального образования; 

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов муниципального образования; 

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

10) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального 
образования; 

11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

12) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
муниципального образования; 

12.1) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в муниципальном образовании; 

13) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
образования; 

14) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 

15) формирование архивных фондов муниципального образования; 



16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
17) организация благоустройства территории муниципального образования 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов муниципального образования; 

18)  утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
муниципального образования документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории  муниципального образования, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений; 

19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах муниципального образования, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

20) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

22) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории муниципального образования; 

23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения; 

25) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

26) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальном образовании; 

27) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования; 



28) осуществление муниципального лесного контроля; 
29) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин; 

29.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

29.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности; 

30) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3  
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях"; 

31) осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны; 

32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом; 

33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального образования. 

2. Администрация может заключать соглашения с администрацией МО 
«Володарский район» Володарского района Астраханской области о передаче им 
осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования поселения в бюджет района в 
соответствии с полномочиями, установленными федеральным законодательством 
и Уставом. 

Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают 
финансовые санкции за неисполнение соглашений. 
 

3. Права администрации на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального образования. 

1.Администрация в установленном действующим федеральным 
законодательством, законами Астраханской области и в порядке, установленном 
Уставом имеет право на: 

1) создание музеев муниципального образования; 
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в муниципальном образовании 
нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
муниципального образования; 



5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального образования; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования; 

7) создание условий для развития туризма; 
8) создание муниципальной пожарной охраны; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

11) Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилого 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством. 

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящего пункта, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 
 

4. Полномочия администрации. 
 

1. В целях решения вопросов местного значения администрация обладает 
следующими полномочиями: 

1) Участие в разработке устава муниципального образования и внесение в 
него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2)  создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и 
размещение муниципального заказа; 

3) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; 

4) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
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инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов 
местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение 
к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут 
полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами 
местного самоуправления муниципального образования и органами местного 
самоуправления МО «Володарский район»; 

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»; 

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 
образования; 

8) разрабатывает и выполняет планы и программы комплексного  
социально-экономического развития муниципального образования, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

9) разработка  программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

10) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами; 

12) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 



законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности; 

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», настоящим уставом. 

 
5. Глава муниципального образования.    

 
1. Глава муниципального образования (Глава МО) является высшим 

должностным лицом и наделяется Уставом муниципального образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава МО является главой администрации «Новокрасинский сельсовет» 
Володарского района Астраханской области. 

3. Глава МО в своей деятельности подотчётен и подконтролен населению и 
совету депутатов. 

4. Глава МО осуществляет свои полномочия в соответствии с Уставом 
муниципального образования. 
 

6. Структура администрации. 
 

1. Структура администрация формируется главой администрации 
«Новокрасинский сельсовет» Володарского района Астраханской области в 
соответствии с федеральными законами, законами Астраханской области, 
Уставом муниципального образования и утверждается советом депутатов. 

2.  В структуру администрации могут входить структурные подразделения 
администрации в соответствии с Положениями о структурных подразделениях. 

3. Руководители структурных подразделений администрации могут 
заключать договоры, соглашения на основании доверенности главы 
администрации.  

4. Специалисты администрации самостоятельно решают вопросы 
управления, отнесенные к их ведению, руководят подчиненными им 
предприятиями, организациями и учреждениями при строгом соблюдении 
гарантий самостоятельности этих предприятий, учреждений и организаций, 
установленных законодательством. 

5. Специалисты администрации не вправе принимать решения, 
ограничивающие права и свободы граждан и их объединений. 

6. Специалисты администрации осуществляют исполнительную и 
распорядительную деятельность, направленную на исполнение решений совета 
депутатов, постановлений администрации и актов органов государственной 
власти, принятых в пределах их компетенции.  
 

7. Полномочия Главы МО, как главы администрации. 
 

1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности 
Глава МО, как глава администрации: 



- осуществляет общее руководство деятельностью администрации, ее 
структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции администрации; 

- заключает от имени администрации договоры в пределах своей 
компетенции; 

- разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов 
структуру администрации, формирует штат администрации, в пределах 
утвержденных в бюджете средств на содержание администрации; 

- утверждает положения о структурных подразделениях администрации; 
- осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при 

исполнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным 
с деятельностью Совета и депутатов); 

- назначает на должность заместителя главы администрации и 
заведующего сектором по бюджету, учету и отчетности – главного бухгалтера 
после проведения конкурса на замещение вакантной должности, решает вопросы 
применения к ним мер дисциплинарной ответственности и освобождает их от 
должности; 

- назначает на должность специалистов администрации, а также решает 
вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности и освобождает 
их от должности; 
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом муниципального 
образования. 

2. В сфере взаимодействия с советом депутатов, Глава МО: 
- вносит на рассмотрение совета депутатов проекты нормативных правовых 

актов муниципального образования; 
- вносит на утверждение совета депутатов проекты бюджета 

муниципального образования и отчеты о его исполнении; 
- вносит предложения о созыве внеочередных заседаний совета депутатов; 
- предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов; 
- представляет на утверждение совета депутатов планы и программы 

социально — экономического развития муниципального образования, отчеты об 
их исполнении. 

4. Глава МО несет ответственность за деятельность структурных 
подразделений, специалистов и органов администрации. 
 

8. Досрочное прекращение полномочий Главы МО. 
Полномочия Главы МО прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 



6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3,4 – 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, а также в случае упразднения муниципального 
образования; 

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом; 

13) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения поселения с городским округом. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы МО, досрочные 
выборы Главы МО проводятся в порядке и сроки, установленные федеральным 
законодательством и законодательством Астраханской области. 
 

9. Исполнение обязанностей Главы МО 
 

В случае отсутствия Главы МО, невозможности выполнения им своих 
обязанностей, а также досрочного прекращения им своих полномочий, его 
обязанности главы администрации МО «Новокрасинский сельсовет» 
Володарского района Астраханской области временно осуществляет заместитель 
главы администрации МО «Новокрасинский сельсовет» Володарского района 
Астраханской области, а в особых случаях, по решению Главы МО, один из 
муниципальных служащих администрации МО «Новокрасинский сельсовет» 
Володарского района Астраханской области. 
 

10.Финансирование оплаты труда сотрудникам администрации. 
 

1. Штатное расписание администрации утверждается главой 
администрации. 



2. Условия оплаты труда муниципальных служащих администрации 
устанавливаются Советом МО «Новокрасинский сельсовет» Володарского района 
Астраханской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
         ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 
          РЕШЕНИЕ 
  Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 
 
№  6   от 04.04.2016г       с.Новокрасное 
 
 
«О внесении изменений в решение Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 
№4 от 10.02.2014 года «Об утверждении Положения об администрации 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 
 
 
 
   В связи с протестом прокуратуры района от 18.03.2016 года №7-25-16  
Совет МО «Новокрасинский сельсовет» 
Решил: 
1.Внести в решение Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 
№4 от 10.02.2014 года «Об утверждении Положения об администрации 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» следующие 
изменения: 
1.Главу 2 Положения об администрации муниципального образования 
«Новокрасинский сельсовет» изложить в следующей редакции: 
1. К вопросам местного значения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, 
утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального 
образования; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования; 
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования; 
5) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
муниципального образования услугами организаций культуры; 
7) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования; 
8) формирование архивных фондов муниципального образования; 
9) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 



установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории муниципального образования (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм). 
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;». 
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; 
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в муниципальном образовании; 
   13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 
2. Органы местного самоуправления муниципального образования, входящие в 
состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджетов муниципального образования в бюджет муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
3. Соглашение о передаче полномочий между муниципальными образованиями 
заключается Главой муниципального образования при условии его 
предварительного одобрения Советом муниципального образования. 
4. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в 
том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в 
настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 
неисполнение соглашений. 
2.Разместить настоящее решение на информационном стенде и официальном 
сайте МО «Новокрасинский сельсовет» 
3.Решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
Председатель Совета  
МО «Новокрасинский сельсовет»   Афанасьев А.И. 
Глава МО «Новокрасинский сельсовет»  Афанасьев А.И. 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
 

РЕШЕНИЕ 

 

09.11. 2015 г.   № 24                                                          с. Новокрасное 

 
Об утверждении порядка расчета, перечисления 

и использования межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета МО «Новокрасинский 

сельсовет» в бюджет МО «Володарский район» на 

исполнение полномочий контрольно-счетного органа 

МО «Новокрасинский сельсовет» по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля» 

 

         В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003, частью 11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Совет МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

РЕШИЛ:  

 Утвердить прилагаемый Порядок расчета, перечисления и использования 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета МО 

«Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО «Володарский район»  на 

исполнение полномочий контрольно-счетного органа МО «Новокрасинский 

сельсовет» по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля (приложение 1). 

1.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО 

«Новокрасинский сельсовет». 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский сельсовет»                                              Афанасьев А.И. 

 

Председатель совета 

МО «Новокрасинский сельсовет»                                          Афанасьев А.И. 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://www.pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


 

Приложение 1 
ПОРЯДОК 

расчета, перечисления и использования межбюджетных трансфертов из бюджета 

МО «Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО «Володарский район» на исполнение 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок расчета, перечисления, использования средств, передаваемых из 

передаваемых из бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО «Володарский 

район» в виде межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением о передаче 

полномочий внешнего муниципального финансового контроля (далее - Порядок), 

разработан в соответствии со статьей 142.5. «Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

1.2. Настоящий Порядок вводится в целях упорядочения целевого использования и 

расходования финансовых средств, передаваемых в виде иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО 

«Володарский район»  на исполнение полномочий контрольно-счетного органа МО 

«Новокрасинский сельсовет» по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля (далее - трансферты). 

 

2. Порядок определения, предоставления и использования ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов 

2.1. Объем межбюджетных трансфертов перечисляется в установленном в Соглашении о 

передаче полномочий внешнего муниципального финансового контроля порядке. 

2.2. Для проведения контрольно-счетной палатой района контрольных и экспертно-

аналитических внеплановых мероприятий может предоставляться дополнительный объем 

межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным 

соглашением. 

2.3. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется двумя частями в сроки 

до 1 сентября (не менее ½ годового объема межбюджетных трансфертов) и до 1 декабря 

(оставшаяся часть межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем межбюджетных 

трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением. 

 

3. Расходование средств 

3.1. Расходы бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на предоставление 

межбюджетных трансфертов и расходы бюджета МО «Володарский район», 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по 

подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. 



 3.2.Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО «Володарский район» по 

коду бюджетной классификации доходов 30020204014050000151 «Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

09.11. 2015 г.        № 23                                                            

 
Об утверждении порядка расчета, перечисления 

и использования межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета МО «Новокрасинский 

сельсовет» в бюджет МО «Володарский район» на 

исполнение полномочий по исполнению бюджета, 

осуществления контроля за его исполнением, 

составления и утверждения отчета об исполнении 

бюджета Поселения» 

 

         В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003, Совет МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

РЕШИЛ:  

  

4. Утвердить прилагаемый Порядок расчета, перечисления и использования 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета МО 

«Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО «Володарский район»  на 

исполнение полномочий по исполнению бюджета, осуществления контроля 

за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении 

бюджета Поселения (приложение 1). 

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

6. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО 

«Новокрасинский сельсовет». 

 

 

Председатель совета  

МО «Новокрасинский сельсовет»                                    А.И. Афанасьев 
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Приложение 1 
 

ПОРЯДОК 

расчета, перечисления и использования межбюджетных трансфертов из бюджета 

МО «Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО «Володарский район» на исполнение 

полномочий по исполнению бюджета, осуществления контроля за его исполнением, 

составления и утверждения отчета об исполнении бюджета Поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок расчета, перечисления, использования средств, передаваемых из 

передаваемых из бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО «Володарский 

район» в виде межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (далее - 

Порядок), разработан в соответствии со статьей 142.5. «Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

1.2. Настоящий Порядок вводится в целях упорядочения целевого использования и 

расходования финансовых средств, передаваемых в виде иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО 

«Володарский район» на исполнение полномочий по исполнению бюджета, 

осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об 

исполнении бюджета Поселения (далее - трансферты). 

2. Порядок определения, предоставления и использования ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов 

2.1. Объем межбюджетных трансфертов перечисляется в установленном в Соглашении о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

порядке. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в срок до 1 декабря. 

3. Расходование средств 

3.1. Расходы бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на предоставление 

межбюджетных трансфертов и расходы бюджета МО «Володарский район», 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по 

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы». 

 3.2.Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО «Володарский район» по 

коду бюджетной классификации доходов 30020204014050000151 «Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями». 

 

 

 

 



Решение Совета 

МО «Новокрасинский сельсовет» 

Володарского района 

 № 14 от 27.12.2017г. 

  

  

 

 

 

 

Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета АМО «Новокрасинский 

сельсовет»  на 2018 год: 

1) общий объем доходов в сумме 846,38 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления, получаемых из других бюджетов – 491,38 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 846,38 тыс. руб.; 

3) дефицит в сумме 0,00 тыс. руб. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Новокрасинский 

сельсовет» на 2019 г. и на 2020 г.: 

1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 847,12 тыс. руб., в том 

числе безвозмездные поступления, получаемых из других бюджетов – 492,12 

тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на 2019 г. в сумме 847,12 тыс. руб., в том 

числе условно-утвержденные расходы в сумме 0,00  тыс. руб. или 0,00 % от 

общего годового объема расходов бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое значение); 

3) дефицит на 2019 г. в сумме 0,00 тыс. рублей; 

4) общий объем доходов на 2020 г. в сумме 850,15 тыс. руб., в том числе 

безвозмездные поступления, получаемых из других бюджетов – 495,15 тыс. 

рублей; 

5) общий объем расходов на 2020 г. в сумме 850,15 тыс. руб., в том 

числе условно-утвержденные расходы в сумме 0,00  тыс. руб. или 0% от 

общего годового объема расходов бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» 

«Об утверждении бюджета МО 

«Новокрасинский сельсовет» на 

2018 г. и плановый период 2019-

2020 гг.» 

 



(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое значение); 

6) дефицит на 2020 г. в сумме 0,00 тыс. руб. 

 

Статья 2 
Учесть в бюджете  АМО «Новокрасинский сельсовет» объем доходов по 

основным источникам на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

 

Статья 3 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета АМО «Новокрасинский сельсовет» на 2018 год и плановый период 

2019-2020 гг. согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

2. Администрация МО «Новокрасинский сельсовет» вправе направлять в 

2018-2020 гг. на покрытие дефицита бюджета МО «Новокрасинский 

сельсовет» кредиты банков, поступления от продажи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, остатки средств на счете 

бюджета МО «Новокрасинский сельсовет, сложившиеся по состоянию на 1 

января 2018 года, за исключением средств, поступивших в бюджет МО 

«Новокрасинский сельсовет» из бюджетов других уровней в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, и не использованных по состоянию на 1 января 2017 года. 

 

Статья 4 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

АМО «Новокрасинский сельсовет» согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета АМО «Новокрасинский сельсовет» 

согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 5 
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 

1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. согласно 

приложению 5 к настоящему Решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета АМО 

«Новокрасинский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

file:///C:/Users/1/Downloads/Бюджет%202018%20Новокрасное/Решение%20по%20проекту%20бюджета%20исправить.doc%23sub_1000
file:///C:/Users/1/Downloads/Бюджет%202018%20Новокрасное/Решение%20по%20проекту%20бюджета%20исправить.doc%23sub_2000
file:///C:/Users/1/Downloads/Бюджет%202018%20Новокрасное/Решение%20по%20проекту%20бюджета%20исправить.doc%23sub_3000
file:///C:/Users/1/Downloads/Бюджет%202018%20Новокрасное/Решение%20по%20проекту%20бюджета%20исправить.doc%23sub_4000
file:///C:/Users/1/Downloads/Бюджет%202018%20Новокрасное/Решение%20по%20проекту%20бюджета%20исправить.doc%23sub_1
file:///C:/Users/1/Downloads/Бюджет%202018%20Новокрасное/Решение%20по%20проекту%20бюджета%20исправить.doc%23sub_1


 

Статья 6 

1. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга 

МО «Новокрасинский сельсовет»  

1) на 2018 г. в сумме 177,5 тыс. руб. 

2) на 2019 г. в сумме 177,5 тыс. руб. 

3) на 2020 г. в сумме 177,5 тыс. руб. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга МО 

«Новокрасинский сельсовет»: 

1) на 01 января 2018 г. в сумме 0,00 тыс. руб., в  т.ч. по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей; 

2) на 01 января 2019 г. в сумме 0,00 тыс. руб., в т.ч. по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 руб.; 

3) на 01 января 2020 г. в сумме 0,00 тыс. руб., в т.ч. по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 

 

Статья 7 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 

2018год и плановый период 2019-2020 гг. согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 

2. Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий на 

2018 год и плановый период 2019-2020 гг. согласно приложению 8 к 

настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень кредитных договоров (соглашений), подлежащих 

исполнению в 2018-2020 гг. согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

 

Статья 8 

Утвердить  объем расходов на обслуживание муниципального  долга 

МО «Новокрасинский сельсовет» на 2018 год и плановый период 2019-2020 

гг. в сумме 0,00 тыс. руб. 

 

Статья 9 

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 

год и плановый период 2019-2020 гг. не предусмотрены. 

 

Статья 10 



Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, передаваемые из 

бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО «Володарский 

район» в 2018-2020 гг. согласно приложению 10: 

1) Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по 

исполнению бюджета МО «Новокрасинский сельсовет», осуществления 

контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об 

исполнении бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» в размере 22,10 тыс. 

руб. 

2) Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий контрольно-

счетного органа МО «Новокрасинский сельсовет» по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля в размере 1,37 тыс. руб. 

 

Статья 11 

Утвердить перечень муниципальных программ на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 гг. согласно приложению 11. 

 

Статья 12 

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, имеющие 

целевое назначение, поступающие в бюджет МО «Новокрасинский 

сельсовет» Володарского района Астраханской области, направляются на 

указанные цели. 

 

Статья 13 

Установить, что исполнение бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» 

осуществляется с открытием и ведением лицевых счетов главным 

распорядителям, получателям бюджетных средств в отделе №2 Управления 

Федерального казначейства по Астраханской области в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Астраханской 

области. 

 

Статья 14 

Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2018 г. 

 

Глава АМО «Новокрасинский сельсовет»                        А.И. Афанасьев 

 

Председатель Совета 

МО «Новокрасинский сельсовет»                                      А.И. Афанасьев 



 

 

 

 


