ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН
ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Пятый созыв – двадцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 года

с. Зелёное

№ 100

О бюджете сельсовета на 2016 год
Рассмотрев и обсудив проект решения Зелёновского сельcкого Совета
народных депутатов «О бюджете сельсовета на 2016 год», внесенный главой
сельсовета и приняв во внимание заключение постоянной комиссии по
бюджету, экономике, налогообложению и
социальным
вопросам
Зелёновского сельского Совета народных депутатов, Зелёновский сельский
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Принять бюджет сельсовета на 2016 год в целом.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2016год:
1) общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 1706,7 тыс.
рублей, в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 1499,4 тыс.рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного
бюджета, в сумме 205,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 1706,7 тыс. рублей;
3)верхний предел муниципального внутреннего долга Зелёновского
сельсовета на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей,в том числе по
муниципальным гарантиям Зелёновского сельсовета в сумме 0,0 тыс.рублей;
4) прогнозируемый дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей;
3. Установить, что доходы бюджета сельсовета, поступающие в 2016
году, формируются за счет:
1)федеральных налогов и сборов, местных налогов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и неналоговых
доходов - в соответствии с нормативами отчислений, установленными
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2)иных неналоговых доходов в соответствии с нормативами
отчислений согласно приложению 1 к настоящему решению;
3) безвозмездных поступлений.
4. Учесть в бюджете Зелёновского сельсовета поступления доходов на
2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
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5. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета
согласно приложению 3 к настоящему решению;
2)перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 4 к настоящему
решению.
В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета сельсовета, администрация сельсовета
вправе уточнять закрепленные за ними источники поступлений бюджета
сельсовета.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета
на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
7.
Утвердить
распределение
бюджетных
ассигнований
по
муниципальным программам Зелёновского сельсовета и непрограммным
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов сельсовета на 2016 год
согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Утвердить объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Зелёновского сельсовета на 2016 год в сумме 328,7 тыс. рублей.
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемые из
бюджета Зелёновского сельсовета, бюджету района на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями на 2016 год в сумме 222,1 тыс.рублей.
10. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
Зелёновского сельсовета на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему
решению.
11.Утвердить Программу муниципальных гарантий Зелёновского
сельсовета в валюте Российской Федерации на 2016 год согласно
приложению 8 к настоящему решению.
12. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга Зелёновского сельсовета
в 2016 в сумме 0,0
тыс.рублей.
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13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
сельсовета на 2016 согласно приложению 9 к настоящему решению.
14. Установить, что органы федерального казначейства осуществляют
контроль за наличием у получателя документов, подтверждающих принятие
им денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств бюджета
Зелёновского сельсовета, на основании предъявленных счетов, счетовфактур, накладных, актов выполненных работ, договоров, контрактов, а
также в соответствии с утвержденными
порядками доведения и
использования средств бюджета Зелёновского сельсовета.
15. Установить, что в 2016 году в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации
основанием для внесения
изменений в показатели бюджетной росписи бюджета Зелёновского
сельсовета,
являются распределение на финансирование мероприятий,
предусмотренных Порядком расходования резервного фонда администрации
Зелёновского сельсовета, утвержденным постановлением администрации
Зелёновского сельсовета от 16 декабря 2005 года № 17; на реализацию
решений администрации Зелёновского сельсовета.
16. Установить, что в 2016 году в соответствии с пунктом 8 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 28 решения
Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 27. 03 .2015 № 78 «Об
утверждении Положения «О бюджетном процессе в Зелёновском сельсовете»
дополнительным основанием для внесения в показатели сводной бюджетной
росписи бюджета сельсовета без внесения изменений в решение о бюджете
сельсовета являются:
1) принятие решения администрации Зелёновского сельсовета о
перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
сельсовета на реализацию муниципальной
программы Зелёновского
сельсовета, в пределах общей суммы утвержденных в настоящем решении
бюджетных ассигнований по муниципальной программе Зелёновского
сельсовета между подпрограммами, мероприятиями данной программы и
между получателями средств бюджета сельсовета;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
бюджетом сельсовета на оплату труда работников органов местного
самоуправления сельсовета в случае принятия администрацией Зелёновского
сельсовета решений о сокращении численности этих работников;
4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
администрацией сельсовета, в целях обеспечения уплаты налогов во все
уровни бюджетов в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных
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участков, увеличением общего объема остаточной стоимости муниципального
имущества, закрепленного на праве оперативного управления, признаваемого
основными средствами, а также в связи с передачей имущества или его
приобретением.
17. Установить, что в случае сокращения в 2016 году поступлений
доходов в бюджет сельсовета, расходами, подлежащими финансированию в
полном объеме в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельсовета
на 2016 год на эти цели, являются:
1) оплата труда и начисления на нее;
2) оплата коммунальных услуг;
3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
18. Администрация сельсовета не вправе принимать решения, приводящие
к увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений.
19. Установить что законодательные и иные правовые акты органов
местного самоуправления сельсовета, влекущие дополнительные расходы в
2016 году за счет средств бюджета сельсовета, а также сокращающие
его доходную базу, реализуются и принимаются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет
сельсовета и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям
бюджета сельсовета, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее решение.
20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
21. Обнародовать данное решение в средствах массовой информации
«Зелёновский вестник»

Глава сельсовета

Е.Д.Куликова
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