
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципальное образование сельское поселение 
«Село Волосово-Дудино» Ульяновского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 9 /Л  2013 года № ,3 /

О бюджете СП «Село Волосово- Дудино» 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения «Село Волосово- 
Дудино» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения «Село 
Волосово -  Дудино» (далее по тексту -  бюджет сельского поселения) на 2014 год:

• общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3 842 795 руб., в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 238 034 руб.;
• общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3 912 795 руб.;
• объем бюджетных ассигнований дорожного фонда СП «Село Волосово-Дудино» в 

сумме 942 761 рублей;
• прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 70 000 руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 
плановый период 2015 и 2016 годов:

• прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2015 год в 
сумме 3 891 777 руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 2 238 158 руб. и 
на 2016 год в сумме 3 907 549 руб. в том числе безвозмездные поступления в сумме
2 238 158 руб.;

• общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2015 год в сумме
3 961 777 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 98 000 руб., и на 
2016 год в сумме 3 977 549 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
197 000,0 рублей;

• объем бюджетных ассигнований дорожного фонда СП «Село Волосово-Дудино» 
на 2015 год в сумме 1 038 319 рублей и на 2016 год в сумме 1 205 491 рублей;

• прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения на 2015 год в сумме 
70 000 рублей, на 2016 год в сумме 70 000 рублей.

Статья 2. Главные администраторы (администраторы) доходов и главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов 
согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению №2 к 
настоящему Решению.

3. Установить, что в бюджет СП «Село Волосово-Дудино» подлежат зачислению:
• доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности прошлых

лет по отдельным видам налогов и сборов, а также в части задолженности и 
перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам,



доходов от уплаты государственной пошлины - по нормативам, установленным 
законодательством Российской Федерации;

• прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений -  по нормативу 100 
процентов доходов;

• прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов сельских 
поселений и компенсации затрат бюджетов сельских поселений -  по нормативу 100 
процентов доходов;

• невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений -  по 
нормативу 100 процентов доходов.

4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета сельского поселения, 
установленного п.1 настоящего Решения поступление доходов по основным источникам:

• на 2014 год -  согласно приложению №3 к настоящему Решению;
• на 2015-2016 годы - согласно приложению №4 к настоящему Решению.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета СП «Село Волосово- 
Дудино»:

• на 2014 год -  согласно приложению №5 к настоящему Решению;
• на 2015-2016 годы - согласно приложению №6 к настоящему Решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов бюджета сельского 
поселения перечень главных распорядителей средств бюджета сельского поселения, 
разделов, подразделов, целевых статей (государственных, муниципальных программ и 
непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов бюджета 
сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложениям №№5 и 6 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского 
поселения по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным, 
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2014 год -  согласно приложению №7 к настоящему Решению;
на плановый период 2015 и 2016 годов -  согласно приложению №8 к настоящему 

Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского 

поселения по целевым статьям (государственным, муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

на 2014 год -  согласно приложению №9 к настоящему Решению;
на плановый период 2015 и 2016 годов -  согласно приложению №10 к настоящему 

Решению.

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения

«Село Волосово-Дудино».

1. Установить уровень размеров должностных окладов по муниципальным 
должностям сельского поселения «Село Волосово-Дудино» и окладов денежного 
содержания по должностям муниципальной службы сельского поселения «Село Волосово-
Дудино» на уровне, сложившемся на 1 января 2014 года.



Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере 
общегосударственных вопросов, национальной экономики, жилищно-коммунального

хозяйства и средств массовой информации

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, 
установленном администрацией СП «Село Волосово-Дудино» в следующих случаях:

• - на возмещение затрат по опубликованию муниципальных правовых актов.

Статья 6 . Межбюджетные трансферты

1. Утвердить межбюджетные трансферты, выделяемые из бюджета сельского 
поселения бюджету муниципального района, и направляемые на финансирование расходов, 
связанных с передачей осуществления, части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования, на районный уровень:

• на 2014-2016 годы -  согласно приложению № 11 к настоящему решению;

Статья 7. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения «Село Волосово -  Дудино»

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения «Село Волосово -  Дудино»:

• на 2014 год -  согласно приложению №12 к настоящему Решению;
• на 2015-2016 годы -  согласно приложению №13 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень статей и видов источников финансирования дефицита 
бюджета СП «Село Волосово-Дудино» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению №12-13 к настоящему Решению.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета сельского поселения
«Село Волосово-Дудино»

1. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения бюджета 
СП «Село Волосово-Дудино», дающие право в ходе исполнения бюджета сельского 
поселения вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять 
соответствующие уведомления:

• по обращениям главных распорядителей средств бюджета сельского поселения 
на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в 
результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

• в случае изменения типа и организационно-правовой формы муниципальных 
учреждений, подведомственных органам местного самоуправления сельского 
поселения;

• в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию 
программных мероприятий средства бюджета сельского поселения, 
предусмотренные настоящим Решением, а также внесения изменений и 
дополнений в данные программы;

• в случае необходимости уточнения, кодов бюджетной классификации расходов 
бюджета сельского поселения в текущем финансовом году;

• в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета сельского поселения на финансовое обеспечение



публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты 
труда, между разделами, подразделами, целевыми статьями ( государственными, 
муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), 
группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

• в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации 
государственных и муниципальных программ, а также других централизованных 
мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам 
бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

• в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания 
платных услуг;

• в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по 
состоянию на 1 января 2014 года остатков межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета в форме субвенций и субсидий, 
имеющих целевое назначение, не подлежащих возврату в областной бюджет;

• в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в 
доход 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;

• в части увеличения бюджетных ассигнований, по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным, 
областным программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым бюджету 
сельского поселения, в том числе путем введения новых кодов бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации в случае 
необходимости выполнения условий софинансирования по федеральным, 
областным программам и межбюджетным субсидиям;

• в части увеличения бюджетных ассигнований в связи с получением 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными 
правовыми актами;

• в части уточнения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения в случае предоставления бюджету сельского поселения из 
областного бюджета целевых бюджетных кредитов;

• в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета сельского поселения;

• в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюджета 
сельского поселения, установленных настоящим Решением и Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2014 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме 
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих 
дней 2014 года.

Статья 9. Заключительные положения.

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

Г лава сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» Т .Н .М инакова


