
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Пятый созыв – пятьдесят шестое заседание 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      

23 октября 2017                                  с. Зелёное                                     №   191  

        

 

 

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Зелёновском 

сельсовете», утвержденное решением Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов от 15.03.2017 года № 152   

 

Рассмотрев и обсудив проект решения Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в Положение «О бюджетном 

процессе в Зелёновском сельсовете», утвержденное решением Зелёновского 

сельского Совета народных депутатов от 15.03.2017 года № 152»,   

внесенный главой администрации Зелёновского сельсовета, руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и заключением постоянной 

комиссии по бюджету, экономике, налогооблажению и социальным 

вопросам Зелёновского сельского Совета народных депутатов  

 

Зелёновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:   

 

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Зелёновским 

сельсовете», утвержденное решением Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов от 15.03.2017 года № 152 следующие изменения:  

1) статью 6 изложить в следующей редакции:  

«Статья 6. Сбалансированность бюджета сельсовета  

Сбалансированность бюджета сельсовета означает, что объем 

предусмотренных бюджетом сельсовета расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета сельсовета и поступлений источников 

финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета 

сельсовета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета 

сельсовета и изменение остатков на счетах по учету средств бюджета 

сельсовета.»;  

2) дополнить статьей 6.1, 6.2 следующего содержания:  

«Статья 6.1. Дефицит бюджета сельсовета  

1. Дефицит бюджета сельсовета на очередной финансовый год и на 

плановый период устанавливается решением о бюджете сельсовета с 

соблюдением ограничений, установленных пунктом 3 настоящей статьи.  

2. Дефицит бюджета сельсовета не должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета сельсовета без 



учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений.  

В случае осуществления мер, предусмотренных пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит бюджета сельсовета 

не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета сельсовета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.  

Превышение по данным годового отчета об исполнении бюджета 

сельсовета установленных настоящей статьей ограничений, является 

нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и влечет 

применение предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации.  

Статья 6.2. Источники финансирования дефицита бюджета 

сельсовета  

1. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельсовета и перечень статей источников 

финансирования дефицита бюджета сельсовета  утверждаются решением 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов  о бюджете сельсовета.  

2. Остатки средств бюджета сельсовета на начало текущего 

финансового года: 

в объеме неполного использования бюджетных ассигнований   

Дорожного фонда Зелёновского сельсовета отчетного финансового года 

направляются на увеличение в текущем финансовом году объемов 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Зелёновского сельсовета; 

в объеме, определяемом решением Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов могут направляться в текущем финансовом году на 

покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных 

ассигнований на оплату заключенных от имени Зелёновского сельсовета 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов  оплате  в отчетном финансовом году  

бюджетных ассигнований на предоставление  из районного бюджета 

бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году 

осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета сельсовета, источником 

финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные 

трансферты, бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году 

осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения 

которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму 

остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в 



случаях предусмотренных решением Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов о бюджете сельсовета.»; 

3) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:  

«Решением о бюджете сельсовета утверждается:      

- перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета  и 

закрепленные за ними виды (подвиды) доходов бюджета сельсовета; 

- поступления доходов в бюджет сельсовета; 

- перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельсовета; 

- распределение бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам Зелёновского сельсовета и непрограммным направлениям 

деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

- ведомственная структура расходов бюджета сельсовета   на 

очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям 

средств бюджета сельсовета, разделам, подразделам, муниципальным 

программам Зелёновского сельсовета и непрограммным направлениям 

деятельности, группам и подгруппам видов расходов классификации 

бюджета сельсовета; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на 

первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 

объема расходов бюджета сельсовета, на второй год планового периода в 

объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета сельсовета 

(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение); 

- источники финансирования дефицита бюджета сельсовета на 

очередной финансовый год и плановый период, включающие в себя 

перечень статей источников финансирования дефицита бюджета сельсовета; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга Зелёновского 

сельсовета по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том 

числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

- иные показатели бюджета сельсовета, установленные настоящим 

решением»;  

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования   в средстве массовой информации «Зелёновский вестник». 

 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Зелёновского 

сельсовета в сети Интернет.  



 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на     

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогообложению и 

социальным вопросам Зелёновского сельского Совета народных депутатов 

(Цуриков И.И.) 

 

 

Глава сельсовета                                                        Е.Д. Куликова 


