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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Четвертый созыв – заседание шестьдесят третье )
РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2012 года

пос.им.2-ой Пятилетки

№

225

О бюджете поселения на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов
Рассмотрев во втором чтении проект решения "О бюджете поселения на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в соответствии с пунктом
8 статьи 48 Устава Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области, пункта 1 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в Озерском
сельсовете, утвержденного решением Озерского сельского Совета народных
депутатов от 30.07.2010 № 101 «О Положении «О бюджетном процессе в
Озерском сельсовете Рассказовского района Тамбовской области», учитывая
заключение постоянной комиссии по бюджету, экономике, социальным
вопросам и налогообложению,
Озерский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на
2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме
2205,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из
областного, районного и бюджетов поселений в сумме 616,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
2205,9 тыс. рублей;
3) прогнозируемый
дефицит бюджета поселения в сумме
0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
поселения на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на
2014 год и на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на
2014 год в сумме 2207,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из областного, районного и бюджетов поселений в сумме 617,8
тыс. рублей и на 2015 год в сумме 2230,4 тыс. рублей, в том числе объем

межбюджетных трансфертов из областного, районного и бюджетов поселений
в сумме 640,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2014 год в сумме
2207,3 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 55,2
тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета поселения на 2015 год в сумме
2230,4 тыс. рублей в том числе условно утвержденные расходы в сумме 111,5
тыс.рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2014 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
поселения на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2016
года в сумме 0,0 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджета поселения
на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 1 к
настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета поселения и
главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета поселения на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Установить, что главные администраторы доходов осуществляются в
соответствии с законодательством Российской федерации, Тамбовской
области и Рассказовского района контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и
принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
3. В случае изменения в 2013 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета поселения или изменения классификации
доходов бюджетов Российской Федерации Озерский сельсовет вправе вносить
соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов
бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов
классификации
доходов
бюджета
поселения
соответствующим
распоряжением администрации сельсовета.
Статья 4. Особенности использования средств, получаемых
муниципальными учреждениями Озерского сельсовета на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов
1. Доходы
от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности и переданного в оперативное управление
муниципальным казенным учреждениям, от платных услуг, оказываемых

муниципальными казенными учреждениями, и от иной приносящей доход
деятельности, осуществляемой муниципальными казенными учреждениями,
направляются в пределах сумм, фактически поступивших в доход бюджета
на обеспечение их деятельности в соответствии с бюджетной сметой.
2.Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования, поступающие муниципальным казенным
учреждениям, в полном объеме зачисляются в бюджет и направляются на
обеспечение деятельности учреждений в соответствии с их целевым
назначением сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 4 к
настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета поселения:
1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6 к
настоящему решению.
3. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
поселения по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на
1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
поселения по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации на
1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2016 года в сумме
0,00 тыс. рублей.
6. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга в 2013 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2014 году - в
сумме 0,0 тыс. рублей, в 2015 году - в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации резервный фонд администрации сельсовета на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов по 12,0 тыс. рублей ежегодно.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Озерского
сельсовета и казенных учреждений Озерского сельсовета.
1.Не допускается увеличение в 2013-2015 году численности
муниципальных служащих Озерского сельсовета, за исключением случаев,
принятия решений о наделении органов местного самоуправления
дополнительными полномочиями (функциями).

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Установить, что в 2013 году операции с межбюджетными
трансфертами, предоставляемыми из районного бюджета в форме субсидий, и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе
с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2013 года, при
исполнении местных бюджетов учитываются на лицевых счетах, открытых
получателям средств местных бюджетов в Отделе № 17 Управления
Федерального казначейства по Тамбовской области.
2. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации установить, что межбюджетные трансферты, полученные из
областного и районного бюджетов в форме субвенций, субсидий, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за счет средств
областного бюджета, не использованные по состоянию на 1 января 2013 года
(за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности) подлежат возврату в доходы
областного и районного бюджетов в течение первых десяти рабочих дней 2013
года.
Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, предоставленных за счет средств областного бюджета,
осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
3. Установить, что не использованные в истекшем году межбюджетные
трансферты, полученные за счет средств областного бюджета в форме
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение:
могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели в
соответствии с решением главного администратора межбюджетных
трансфертов о потребности в указанных средствах;
подлежат возврату в доходы областного бюджета при установлении
главным администратором межбюджетных трансфертов отсутствия
потребности в указанных средствах.
4. Контрольно-ревизионная комиссия Рассказовского районного Совета
народных депутатов и финансовый отдел администрации района вправе
проводить ревизии и проверки бюджетов поселений – получателей
межбюджетных трансфертов из районного бюджета.
Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования бюджета
поселения, муниципальный внутренний долг бюджета поселения и
предоставление муниципальных гарантий, расходы на обслуживание
муниципального внутреннего долга бюджета поселения
1. Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заимствований бюджета
поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно
приложению 7 и 8 к настоящему решению;

2) Программу муниципальных гарантий бюджета поселения в валюте
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
согласно приложению 9 к настоящему решению;
2. Установить:
1) верхний предел муниципального внутреннего долга по
муниципальным гарантиям бюджета поселения в валюте Российской
Федерации на 1 января 2014 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2015
года в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) предельный объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга бюджета поселения в 2013 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в
2014 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета поселения
Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 10 к
настоящему решению.
Статья 10. Особенности исполнения
бюджета поселения в
2013 году
1. Установить, что в 2013 году в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания
для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями и получателями средств бюджета поселения являются:
1) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской
Федерации, в том числе уточнение кодов бюджетной классификации по
средствам, передаваемым на осуществление отдельных расходных
полномочий;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с исполнением
судебных решений;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета поселения, в целях обеспечения
уплаты главным распорядителем средств
бюджета поселения и (или)
муниципальными учреждениями, находящимися в его ведении, налогов во все
уровни бюджетов в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных
участков, увеличения общего объема остаточной стоимости муниципального
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, признаваемого
основными средствами, а также в связи с передачей имущества или его
приобретением.
2. Установить, что в 2013 году уменьшение общего объема бюджетных
ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному
распорядителю (распорядителю) бюджета поселения на уплату налога на
имущество организаций, транспортного налога и земельного налога, а также
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, для направления их
на иные цели без внесения изменений в настоящее решение не допускается.
3. Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты,
влекущие дополнительные расходы в 2013 году за счет средств бюджета
поселения, а также сокращающие доходную базу, в том числе за счет
предоставления налоговых льгот и льгот по неналоговым платежам,
подлежащим зачислению в бюджет поселения, реализуются и принимаются
только при
наличии
соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет поселения и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям расходов бюджета поселения на 2013 год, а также после
соответствующих изменений в настоящее решение.
Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года после его
официального опубликования в печатном средстве массовой информации
Озерского сельсовета « Вестник местного самоуправления».
Статья 12. Контроль за исполнением настоящего решения
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, экономике, социальным вопросам и
налогообложению (Романов).

Глава сельсовета

Е.С.Горелкин

