
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОДБЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 
303013 д. Подберёзово Телефон:   5-16-32 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 ноября  2011 года                                                                                    №  22 

 

О решении  «О бюджете Подберезовского 

сельского поселения Мценского 

района Орловской области 

 на 2012 год и плановый 

период 2013-2014гг.»(первое чтение) 

 

                 Рассмотрев представленный проект  решения «О бюджете Подберёзовского 

сельского поселения на 2012 г. и плановый период 2013 – 2014 гг., в соответствии с 

Положением «О бюджетном процессе в Подберёзовском сельском поселении», 

утвержденным  решением Подберёзовского сельского Совета народных депутатов №128 

от 27.05.2009 г..  Подберёзовский сельский Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению: 

 оценку ожидаемого исполнения бюджета  Подберёзовского сельского поселения на 

очередной финансовый год согласно приложению № 5. 

 Прогноз бюджета Подберёзовского сельского поселения на 2013 – 2014 гг. согласно 

приложениям  № 6 

2. Принять  проект решения  « О бюджете Подберёзовского сельского поселения на 

2012 год и плановый период 2013 – 2014 гг» в первом чтении и направить его на 

публичные слушания. 

3. Публичные слушания назначить на  1 декабря 2011 г. в 14.00 в здании 

администрации Подберёзовского сельского поселения. Назначить ответственной за 

проведение публичных слушаний секретаря с/Совета Кокореву И.Н..  

4. Провести публичные слушания в соответствии с решением «О публичных 

слушаниях в Подберёзовском сельском поселении» №82 от 29.09.2005 г. 

5. Обнародовать заключение о результатах  публичных слушаний в срок до 11 

декабря 2011 г. 

6. Подготовить и представить на  очередное  заседание Подберёзовского сельского 

Совета народных депутатов протокол публичных слушаний  по проекту решения 

«О бюджете Подберёзовскогог сельского поселения на 2012 год и плановый период 

2013 – 2014 гг.», заключение о результатах публичных слушаний. 

7. Предложения по проекту решения «О бюджете Подберёзовскогог сельского 

поселения на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 гг.» направить в 

Подберёзовский сельский Совет народных депутатов. 

8. Настоящее решение  вступает в силу с момента его обнародования в 

установленном порядке. 

 

                 Председатель сельского Совета                                            А.В. Громляк 



  

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОДБЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
303013 д. Подберёзово Телефон:   5-16-32 

 

 

                                              РЕШЕНИЕ                                                                  

 

 
О бюджете Подберезовского   

сельского  поселения  

на 2012 год и на плановый период  

2013 - 2014 годы (первое чтение) 

 

Принято Подберезовским сельским Советом народных депутатов  18 ноября  2011 года 

 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета Подберезовского  сельского  
поселения Мценского района Орловской области  на 2012 год и на плановый период 

2013 - 2014 годы 
1. Утвердить основные характеристики  бюджета  Подберезовского  сельского  

поселения Мценского района Орловской области  на 2012 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  сельского  поселения  в сумме  

2787,5  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета  сельского  поселения  в сумме 2787,5 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Подберезовского  сельского  

поселения  на 2013 год и на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Подберезовского  сельского  

поселения Мценского района Орловской области  на 2013 год в сумме 2571,7 тыс. рублей 

и на 2014 год в сумме 2605,8 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов  бюджета  Подберезовского  сельского  поселения 

Мценского района Орловской области    на 2013 год в сумме  2571,7 тыс. рублей,  на 2014 

год в сумме  2605,8  тыс. рублей. 

3) равенство   прогнозируемого общего объема доходов и общего объема расходов 

бюджета сельского  поселения  на 2013 и 2014 годы. 

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов от налога на доходы физических 
лиц между бюджетом района и бюджетами сельских поселений на 2012 год и на 
плановый период 2013 - 2014 годы 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц по уровням бюджетов: 

1) в 2012 году согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) в 2013 году согласно приложению 8 к настоящему решению; 



3) в 2014 году согласно приложению 8 к настоящему решению. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов  бюджета Подберезовского  
сельского  поселения 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета Подберезовского  

сельского  поселения  - согласно приложению 3 к настоящему решению.  

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета  Подберезовского  

сельского  поселения  - органов государственной власти Российской Федерации согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

3. В случае изменения в 2012 году состава и (или) функций главных администраторов 

доходов  бюджета сельского  поселения финансовый отдел администрации Мценского района 

вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации вносить в ходе исполнения  

бюджета сельского  поселения  соответствующие изменения в состав закрепленных за ними 

кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации с последующим внесением 

изменений в настоящее Решение.  

 

Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов в  бюджет Подберезовского  
сельского  поселения Мценского района Орловской области    на 2012 год и на плановый 
период 2013 - 2014 годы 

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в бюджет сельского  поселения на 2012 

год и на плановый период 2013 - 2014 годы согласно приложению  5,6 к настоящему решению.  

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования  бюджета Подберезовского  сельского  
поселения Мценского района Орловской области на 2012 год и на плановый период 2013 - 
2014 годы 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов  бюджета сельского  поселения: 

1) на 2012 год - согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2013 - 2014 годы - согласно приложению 8 к настоящему 

Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета сельского  

поселения: 

1) на 2012 год - согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2013 - 2014 годы - согласно приложению 10 к настоящему 

Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета сельского  поселения: 

1) на 2012 год - согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2013 - 2014 годы - согласно приложению 12 к настоящему 

Решению. 

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности районных муниципальных органов и районных муниципальных  
учреждений 

1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  собственности сельского   

поселения и переданного в оперативное управление сельским учреждениям культуры и 

искусства, здравоохранения, образовательным и архивным учреждениям, в полном объеме 

зачисляются в доход  бюджета  сельского  поселения.  

2. Заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами 

исполнительной  власти сельского  поселения договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств  бюджета района, производятся в пределах утвержденных 

им лимитов бюджетных ассигнований в соответствии с кодами классификации расходов  

бюджета сельского  поселения  и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 



3. Не подлежат оплате обязательства, принятые муниципальными учреждениями и  

вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), заключенных на сумму, 

превышающую установленный Центральным банком Российской Федерации предельный 

размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими 

лицами по одной сделке, сведения по которым не включены в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке в реестр государственных контрактов, 

заключенных от имени  Подберезовского  сельского  поселения . 

4. Получатель средств  бюджета сельского  поселения  при заключении договоров 

(государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать 

авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) – по договорам 

(контрактам) поставки оборудования, о предоставлении услуг связи, о подписке на 

печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения 

квалификации, о приобретении авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 

полученных от разрешенных видов деятельности, приносящей доход; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, по остальным договорам (контрактам). 

 

Статья 7. Особенности исполнения  бюджета Подберезовского  сельского  
поселения Мценского района Орловской области в 2012 году и в плановом периоде 2013 - 
2014 годы 

1. Установить, что исполнение  бюджета сельского  поселения  в 2012 году и в 

плановом периоде 2013 - 2014 годы производится в соответствии с пунктом 3 статьи 217, 

пунктом 2 статьи 232 и пунктами 3-5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Установить, что в 2012-2014 годах в первоочередном порядке финансируются 

защищенные статьи расходов бюджета, установленные частью 3 настоящей статьи. 

3. Утвердить в качестве защищенных статей расходов  бюджета сельского  

поселения  на 2012 и на плановый период 2013 - 2014 годы, подлежащих финансированию 

в полном объеме, расходы на заработную плату работников бюджетной сферы с 

начислениями на нее. 

4. Все остатки средств  бюджета сельского  поселения  за счет собственных доходов 

на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на 

покрытие временных кассовых разрывов. 

  

Статья 9. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности) перед 
Подберезовским  сельским  поселением Мценского района Орловской области     

1. Установить, что реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным 

кредитам, выделенным юридическим лицам может быть произведена в соответствии с 

положениями статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации при условиях: 

- причинения этому юридическому лицу значительного материального ущерба в 

результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы и иных обстоятельств 

непреодолимой силы; 

- угрозы банкротства этого лица в случае единовременного погашения суммы 

кредита; 

2. За просрочку уплаты основной суммы долга, а также процентов за пользование 

средствами  бюджета сельского  поселения, предоставленными на возвратной основе, 

начисляется и взимается пеня в размере не менее одной десятой ставки действующей в течение 

срока просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 

каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по уплате суммы долга и 

процентов за пользование средствами  бюджета сельского  поселения .  



3. Предоставить администрации Мценского района право признания задолженности 

юридических лиц перед  бюджетом сельского  поселения по средствам, предоставленным на 

возвратной основе, процентам за их использование и пеням за несвоевременный возврат 

указанных средств безнадежной к взысканию и ее списания в случаях: 

1) ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве); 

2) вступления в силу решения суда об отказе в удовлетворении исковых требований 

о взыскании задолженности. 

 

Статья 10. Об особенности действия отдельных законодательных актов 
Подберезовского  сельского  поселения Мценского района Орловской области. 

Установить, что законодательные и иные нормативные правовые акты, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств  бюджета сельского  поселения  в 2012-2014 годах, а 

также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только с начала очередного 

финансового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение 

о бюджете либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в 

настоящее Решение при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в  

бюджет сельского  поселения  и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным 

статьям  бюджета сельского  поселения  на 2012-2014 годы.  

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения. 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2012 года. 

 

 

Глава   

Подберёзовского сельского  поселения                        А.С.Жульков. 

            Д. Подберезово, № _______ 

 

  


