СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО РОЩА»

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от 21.12. 2013г.

№ 30

«О бюджете сельского поселения
«Село Роща» на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов»
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 3 116 324 рубля, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 2 120 570 рублей;
- общий объем расходов бюджета в сумме 3 166 112 рублей;
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального
образования сельского поселения «Село Роща» в сумме 314 254 рубля;
- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 49 788 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год и на
2016 год:
- общий объем доходов бюджета на 2015 год в сумме 3 118 404 рубля, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 2 120 630 рублей и на 2016 год в сумме 3 118 541
рубль, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 120 630 рублей;
- общий объем расходов бюджета на 2015 год в сумме 3 118 404 рубля, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 77 440 рублей и на 2016 год в сумме 3 118 541
рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 154 890 рублей;
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального
образования сельского поселения «Село Роща» на 2015 год в сумме 314 254 рубля и на
2016 год в сумме 314 254 рубля.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5. В случае изменения в 2014 году состава и (или) функций главных администраторов
доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, орган
исполняющий бюджет, вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и
присвоения кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации вносить соответствующие
изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации или источников финансирования дефицитов бюджетов Российской
Федерации.
Предоставить право по информационному взаимодействию с УФК финансовому отделу
администрации МР «Тарусский район»
6. Главные администраторы, указанные в приложениях №№ 1-2 к настоящему решению,
осуществляют в установленном порядке контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решения
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по
ним.

7. Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения перечень главных
распорядителей средств сельского поселения, разделов, подразделов, целевых статей
(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и
подгрупп видов расходов сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов согласно приложениям №№ 3 и 4 к настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований сельского поселения по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов:
-на 2014 год – согласно приложению № 5 к настоящему решению;
-на 2015 – 2016 года – согласно приложению № 6 к настоящему решению;
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований сельского поселения по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
-на 2014 год – согласно приложению № 7 к настоящему решению;
-на 2015 – 2016 года – согласно приложению № 8 к настоящему решению;
В бюджете на 2014-2016гг ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств не предусмотрено.
10. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления сельского поселения «Село Роща»:
установить уровень размеров должностных окладов по муниципальным
должностям и окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы
сельского поселения «Село Роща» на уровне, сложившемся на 1 января 2014 года.
11.Особенности использования бюджетных ассигнований по национальной обороне:
финансирование расходов по первичному воинскому учету осуществляется за
счет субвенции из областного бюджета.
12. Особенности исполнения бюджета.
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета сельского
поселения, дающие право в ходе исполнения бюджета сельского поселения органом,
исполняющим бюджет, вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять
соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания платных
услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим Решением;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы
бюджета сельского поселения от юридических и физических лиц на оказание помощи
гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций,
иных социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а также от
других бюджетов и территориальных государственных внебюджетных фондов,
зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативно-правовых актов, в
том числе поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для
выполнения условий софинансирования по федеральным и областным целевым
программам и межбюджетным субсидиям;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных
трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму целевых средств, выделенных и не
до конца освоенных в 2013 году;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета.
13.Утвердить размер межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения
районному бюджету по передаваемым полномочиям на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
14.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения:

- на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг – согласно приложению № 10 к настоящему
решению.
15. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
утвердить нормативы распределения по отдельным видам доходов бюджета поселения
«Село Роща» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 11
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит
16.
официальному опубликованию (обнародованию).
Глава сельского поселения
«Село Роща»
___________________/Н.Н. Понамарева/
В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Решению, предлагаем
жителям поселения ознакомиться в Администрации (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Село Роща»

