
Российская Федерация 

Красноярский край 

Казачинский   район 

Отношенский сельский Совет депутатов 

      РЕШЕНИЕ 

      25.12.2015г.                                                     с.Отношка                                                             № 3-8 рс 

      «О бюджете Отношенского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018годов» 

       Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и плановый период 2017-

2018 годов 

         1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:  

        1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 5 236 752 рублей  

         2)  прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения в сумме 5 236 75рублей; 

         3) дефицит  бюджета поселения  в сумме 0 рублей 

             4) источники внутреннего финансирования дефицита  в сумме 0 рублей согласно приложению 1 

к настоящему Решению.       

  2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на   2017  и на 2018 годы: 

          1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения  на 2017 год  в сумме 5 233 236 

рубля и  на  2018 год в сумме 5 178 639 рублей; 

        2) общий объем расходов бюджета поселения на 2017 год в сумме 5 233 236  рубля, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 130 831 рублей; на 2018 год 5 178 639 рубля  в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 258 932  рублей                                                                                                                                                                                                                                                            

        3) дефицит бюджета поселения в сумме 0 рублей на 2016 год  и в сумме 0 рублей на 2017-2018 

год;   

        4) источники внутреннего финансирования   в сумме 0 рублей согласно приложению  1 к 

настоящему проекту Решения      

Статья 2.  Главные администраторы  доходов бюджета и главные администраторы 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

         1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета поселений и закрепленные за 

ними  доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

   2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения и закрепленных за ними источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению 

      Статья 3. Доходы бюджета поселения на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов 

  
           1. Утвердить доходы бюджета поселений на 2016 год  согласно приложению 4 к настоящему 

Проекту Решения.  

     2. Утвердить доходы бюджета поселений на плановый период 2017-2018 годов согласно 

приложения 5  к настоящему Проекту Решения 

                 

     
Статья 4.  Распределение на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов расходов бюджета 

поселения по бюджетной классификации Российской Федерации 

        Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего проекта 

Решения:  

     1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам  классификации  

расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год согласно приложению № 6 и плановый 

период 2017-2018 годы согласно приложению № 7 к настоящему проекту Решения 

     2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2016 год согласно приложению № 8 

к настоящему проекту Решения; 

     3) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на плановый период 2017 - 2018 годов 

согласно приложению № 9 к настоящему проекту Решения; 



     4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Отношенского сельсовета, непрограмным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов Отношенского 

сельсовета на 2016 год согласно приложению № 10 к настоящему проекту Решения, 

     5) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Отношенского сельсовета, непрограмным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов Отношенского 

сельсовета на плановый период 2017-2018 годов согласно приложению № 11 к настоящему проекту 

Решения, 

     6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Отношенского сельсовета и непрграмным направлениям деятельности) группам и подгруппам видам 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения на 2016 год согласно 

приложения № 12 

     7) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

Отношенского сельсовета и непрграмным направлениям деятельности) группам и подгруппам видам 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения на 2017-2018 годы 

согласно приложения № 13 

     8) перечень получателей бюджетных средств на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

согласно приложения № 14 к настоящему решению 

      Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета 

поселения 

  
        Установить, что Администрация Отношенского сельсовета Казачинского района вправе в ходе 

исполнения настоящего решения вносить изменения в  бюджетную роспись бюджета поселений на 

2016 год; плановый период 2017-2018 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

      1) на сумму доходов, дополнительно полученных казенными учреждениями от оказания платных 

услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,  в том числе добровольных 

пожертвований, и от иной, приносящей доход деятельности, осуществляемой казенными 

учреждениями сверх утвержденных настоящим Решением и бюджетной сметой бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности казенных учреждений и направленных на 

финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

     2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного 

самоуправления Отношенского сельсовета, перераспределения их полномочий и численности в 

пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их 

деятельности; 

     3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреждений, 

в том числе путем изменения типа существующих учреждений,  перераспределения объема 

оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных 

функций и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением 

на обеспечение их деятельности; 

    4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, 

предусмотренных муниципальному бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, 

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на 

цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, бюджетных 

инвестиций; 

    5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным или 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

  6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, 

предусмотренных настоящим Решением по главному распорядителю средств бюджета поселения 

муниципальным бюджетным или автономным учреждениям в виде субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения муниципального задания; 

    7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета  на 

осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных  и краевых законов и (или) 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Правительства Красноярского края, Губернатора Красноярского края, администрации 

Казачинского района, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств 

районного бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств районного бюджета; 

    8) в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 



    9) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для 

финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Отношенского 

сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке; 

    10) на сумму остатков средств, полученных казенными учреждениями от платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,  в том числе добровольных 

пожертвований, и от иной, приносящей доход деятельности, осуществляемой казенными 

учреждениями по состоянию на 1 января 2016 года, которые  направляются на финансирование 

расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

      Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного 

самоуправления, и должностных окладов по должностям муниципальной службы 

               Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, и 

должностных окладов по должностям муниципальной службы проиндексированные в 2009, 2011 , 

2012, 2013 годах увеличиваются (индексируются) на 7 процентов с 1 октября 2016 года. 

      Статья 7. Резервный  фонд  

           
    Установить, что в расходной части бюджета поселения предусматривается резервный фонд на 

2016 год в сумме 1000  рублей, на 2017 год в сумме 1000 рублей, на 2018год в сумме 1000 рублей. 

       Расходование средств резервного фонда  осуществляется в соответствии с порядком, 

устанавливаемым администрацией Отношенского сельсовета. 

      Статья 8. Дорожный фонд Отношенского сельсовета 

          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Отношенского сельсовета 

на 2016 год в сумме 100 500 рублей,  

на 2017 год в сумме 80 500 рублей,  

на 2018 год в сумме 83 100 рублей. 

      Статья 9. Муниципальный внутренний долг Отношенского сельсовета 

           1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам 

Отношенского сельсовета:   

на 1 января 2017 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рубля; 

на 1 января 2018 года  в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 

рублей; 

на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 

     2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Отношенского 

сельсовета не должен превышать: 

в 2016 году  - 773 570  рублей; 

в 2017 году  - 773 570  рубль; 

в 2018 году  - 773 570 рубля; 

     3. Установить предельный  объем муниципального долга  Отношенского сельсовета в сумме: 

на 2016 год  - 241 740 рублей ; 

     на 2017 год  - 255 157 рубля; 

     на 2018 год  - 268 130 рубля ; 

           Статья 11. Публичные нормативные обязательства 

  Установить, что публичные нормативные обязательства поселения не принимаются. 

      Статья 10.  Вступление в силу решения 

         Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Отношенский вестник» и вступает в 

силу с 1 января 2016 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования. 

      Глава Отношенского сельсовета,      

Председатель сельского Совета депутатов                                                             Г.Ф.Гибадулин                                                          

 



       


