
 
                                                                    Красноярский   край, 

                                                                    Казачинский   район 

                                            Рождественский   сельский   Совет   депутатов 

                                                                               

                                                                                                                                            

                                                                         РЕШЕНИЕ 

          28.12.2012 г                                                                                                    № 79                     

                                                                     с. Рождественское                                                                                                                                                                                   

 

 «О бюджете  Рождественского сельсовета на 2013 год и плановый период 2014-2015годов» 

 

 

 Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2013год и плановый период 2014-2015 годов 

 

             1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год:  
 1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 5026155 рублей; 

 2)  общий объем расходов бюджета поселения 5026155   рублей; 

 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   2014 год и на 2015 годы: 

   1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения  на 2014год  в сумме 5025323 рубля и  на                                                                                                                        

2015 год в сумме 5028234 рубля; 

    2) общий объем расходов бюджета поселения на 2014год в сумме 5025323 рубля, в том числе условно                                                                                                                                                                                                                                                             

утвержденные расходы в сумме   125633 рубля; на 2015 год в сумме  2028234 рубля, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 251412 рублей; 

   3) дефицит бюджета поселения в сумме 0 рублей на 2014 год  в сумме 0 рублей и  на 2015 год;   

   4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселений на 2014год в сумме 0 рублей 

и на 2015 год  в сумме 0 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Статья 2.  Главные администраторы  

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета поселений и закрепленных за ними  

    доходных источников согласно приложения 2 к настоящему Решению. 

                2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита   

бюджета поселений и закрепленных за ними источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

поселений согласно   приложению 3 к настоящему Решению. 

 

Статья 3. Доходы бюджета поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

 

           Утвердить доходы бюджета поселений на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов согласно 

приложению 4 к настоящему Решению. 

 

Статья 4.  Распределение на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов расходов бюджета поселения по 

бюджетной классификации Российской Федерации 

. 

            1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, 

распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам  классификации  расходов бюджетов 

Российской Федерации: 

  

 1) на 2013год и плановый период 2014-2015 годов  согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

 

            2.     Утвердить: 

 

  1) ведомственную структуру расходов  бюджета поселений на 2013 год   согласно приложению 6,  к настоящему 

Решению. 

   2)     ведомственную структуру расходов  бюджета поселений на плановый период 2014-2015 годов   согласно 

приложению 7, к настоящему Решению. 

   

 Статья 5.  Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета поселений. 

 

            1. Установить, что Администрация Рождественского сельсовета Казачинского района вправе в ходе 

исполнения настоящего решения вносить изменения в  бюджетную роспись бюджета поселений на 2013 год:  

1)  без внесения изменений в настоящее Решение: 

 



а)  на сумму доходов, дополнительно полученных в 4 квартале 2013года   бюджетными  учреждениями и 

являющимися получателями бюджетных средств, бюджетными учреждениями от оказания платных услуг и 

осуществления иной приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольных пожертвований, сверх утвержденных настоящим решением и бюджетной сметой 

и направленных на финансирование расходов данных учреждений по сметам доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности; 

 

    

   б)  в случаях переименования, реорганизации, ликвидации создания муниципальных учреждений,  в том числе 

путем изменения типа существующих районных бюджетных учреждений, за счет перераспределения объема 

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

численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением в четвертом квартале 

2013 года; 

 

в) в случае перехода к финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений путем 

предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

четвертом квартале 2013 года; 

 

г)на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из районного бюджета в четвертом квартале 2013 

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

правовых актов, а также соглашений и уведомлений главных распорядителей средств районного бюджета; 

 

д) в случае перераспределения бюджетных ассигнований  в пределах общего объема расходов, предусмотренных 

муниципальному бюджетному  учреждению в виде субсидий, включая субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ) бюджетных инвестиций в четвертом квартале 2013 года; 

 

е) в случаях изменения в четвертом квартале 2013 года размеров субсидий, предусмотренных муниципальным 

бюджетным  учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг ( выполнением работ), в связи с изменением объемов 

оказываемых муниципальных услуг ( выполняемых работ), предусмотренных муниципальным заданием, 

закреплением и (или) изъятием недвижимого имущества и ( или) особо ценного движимого имущества; 

 

2) с последующим внесением изменений в настоящее Решение: 

 

а) на сумму доходов, дополнительно полученных    бюджетными  учреждениями и являющимися получателями 

бюджетных средств, бюджетными учреждениями от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей 

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

пожертвований,  за исключением доходов полученных сверх утвержденных настоящим решением и бюджетной 

сметой, которые направляются  на финансирование расходов данных учреждений по сметам доходов и расходов 

по приносящей доход деятельности, за исключением случаев, установленных подпунктом «а» пункта 5.1; 

 

б)  в случаях переименования, реорганизации, ликвидации создания муниципальных учреждений в том числе 

путем изменения типа существующих  бюджетных учреждений, за счет перераспределения объема оказываемых 

муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности в 

пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением за исключением случаев, 

установленных подпунктом «б» подпункта 1 пункта 5.1; 

 

в) на сумму остатков средств  бюджетных учреждений и являющихся получателями бюджетных средств 

муниципальных бюджетных учреждений, полученных от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности, по состоянию на 1 января 2013 года, которые направляются на финансирование расходов данных 

учреждений; 

 

г) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования долгосрочных 

целевых программ, после внесения изменений в долгосрочные целевые программы или утверждения их в 

установленном порядке;  

 

д) в случае перехода к финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений путем 

предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 

исключением случая, уставленного подпунктом «д» подпункта 1 пункта 5.1.; 

 

е) в случае перераспределения бюджетных ассигнований  в пределах общего объема расходов, предусмотренных 

муниципальному бюджетному  учреждению в виде субсидий, включая субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ) бюджетных инвестиций  за исключением случая предусмотренного подпунктом «д» 

подпункта 1 пункта 5.1.;  

 



ж) в случаях изменения  размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетными учреждениями  на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг ( выполнением работ), в связи с изменением объемов оказываемых муниципальных услуг  

(выполняемых работ), предусмотренных муниципальным заданием, закреплением и (или) изъятием недвижимого 

имущества и ( или) особо ценного движимого имущества, за исключением случаев, установленных подпунктом 

«е» подпункта 1 пункта 5.1.; 

 

з) в случае заключения администрацией Рождественского сельсовета с администрацией Казачинского района 

соглашений о передаче осуществления части полномочий в пределах объема средств, предусмотренных на 

выполнение указанных полномочий; 

 

и) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из районного бюджета на осуществление 

отдельных целевых расходов на основании краевых законов, а также  соглашений и уведомлений главных 

распорядителей средств районного бюджета, за исключением средств межбюджетных трансфертов, поступивших 

в четвертом квартале 2013 года. 

В пределах объема соответствующих иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальному 

бюджету   по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с заключенными между 

органами местного самоуправления муниципального бюджета поселений соглашениями, а также субвенции и 

иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований района 

осуществление отдельных государственных полномочий.  

 

Статья 6. Размеры 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 увеличиваются (индексируются) в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов на 

коэффициент, равный 6 процентов. 

 

Статья 7. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений 

 

     Заработной плата работников муниципальных учреждений в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов 

увеличивается (индексируется) на 6 процентов с 1 октября 2013 года. 

  

Статья 8. Резервный  фонд  Администрации Рождественского сельсовета  

 

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

сельсовета на 2013 год в сумме 3000  рублей, на 2014 год в сумме 3000 рублей, на 2015 год в сумме 3000 рублей. 

       Расходование средств резервного фонда  осуществляется в соответствии с порядком, устанавливаемым 

администрацией Рождественского сельсовета. 

 

Статья 9. Муниципальный внутренний долг Администрации Рождественского сельсовета. 

 

         1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам поселения. 

    На 1 января 2013 года в сумме  0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 

    На 1 января 2014 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 

    На 1 января 2015 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей. 

 

        2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в Администрации Рождественского 

сельсовета не должен превышать:  

746102 рубля в 2013году; 

 745467 рублей в 2014году; 

 745877 рублей в 2015году; 

 

         3. Установить предельный объем муниципального долга в бюджете поселения в сумме: 

   194166 рублей в 2013году; 

   193010 рублей в 2014 году; 

   194440 рублей в 2015 году; 

 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения подлежит официальному опубликованию в газете   

«Рождественские вести» и вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее дня, следующего за днем его 

официального опубликования.  

 

          И.о. главы Рождественского сельсовета:                                                                   В.В.Клюшина 

 

 



                                                                                                                          

Приложение № 1 

   

                                                             к  Решению Рождественского сельского 

                                                                                          Совета депутатов   

 от 28.12. 2012 №79     

      

Источники внутреннего финансирования дефицита     

бюджета поселения в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов    

      

№ 

строк

и 

Код Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования 

дефицита бюджета, кода 

классификации операций 

сектора государственного 

управления, относящихся к 

источникам 

финансирования дефицитов 

бюджетов Российской 

Федерации 

Сумма   

   2013 год 2014 год  2015 год 

 1 2 3 4 5 

1 831 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

0 0 0 

2 831 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 

средств бюджетов 

-5026155 -5025323 -5028234 

3 831 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов 

-5026155 -5025323 -5028234 

4 831 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 

-5026155 -5025323 -5028234 

5 831 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов поселения 

-5026155 -5025323 -5028234 

6 831 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

5026155 5025323 5028234 

7 831 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 

остатков  средств бюджетов 

5026155 5025323 5028234 

8 831 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков  денежных средств 

бюджетов 

5026155 5025323 5028234 

9 831 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков 

денежных средств бюджетов 

поселения 

5026155 5025323 5028234 

10  Итого источников 

внутреннего 

финансирования 

0 0 0 

 



      

      

   Приложение 4  

   к  Решению Рождественского сельского  

    Совета депутатов   

   от 28 декабря 2012 г__№_79 

Доходы бюджета поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 год    

     (руб) 

      

№ 

строк

и 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, подвидов доходов, кодов  

классификации операций сектора государственного 

управления,относящихся к доходам бюджетов 

Доходы 

бюджета 

поселения  

2013 года 

Доходы 

бюджета 

поселения  

2014 года 

Доходы 

бюджета 

поселения  

2015 года 

      

1 2 3 4 5 6 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

388 333 386 019 388 880 

2 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 228 660 242 568 241 689 

3 182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 228 660 242 568 241 689 

4 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227,227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

228 660 242 568 241689 

5 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227,227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа) 

228 660 242 568 241689 

5 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 542 0 0 

5 182 1 05 03000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 12 542 0 0 

5 182 1 05 03020 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог ( за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) сумма платежа 

12 542 0 0 

6 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 60 458 56 329 56 507 

7 182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 31 919 27 761 27 910 

8 182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 

31 919 27 761 27 910 

9 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 539 28 568 28 597 

10 182 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог,взымаемый по 

ставкам,установленным в соответствии с  

подпунктом 1 пунктом 1 статьи 394 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

28 539 28 568 28 597 

11 182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации,  и применяемым к 

объектам налогообложения,расположенным в 

границат поселений. 

 

 

 

 

28 539 28 568 28 597 



12 182 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог,взымаемый по 

ставкам,установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ 

0 0 0 

 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 920 12 920 12 920 

 000 1 08 04000 00 0000 000 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

12 920 12 920 12 920 

 000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской федерации 

на совершение натариальных действий 

12 920 12 920 12 920 

12 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

73 753 74 202 77 764 

13 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

59 353 59 024 61 857 

14 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы  за 

земельные участки,государственная собственность 

на которые не разгроничена,а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

59 353 59 024 61 857 

15 009 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков. 

59 353 59 024 61 857 

16 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а так же имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

59 353 59 024 61 857 

17 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества , 

находящегося  в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных  учреждений, а так же 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

59 353 59 024 61 857 

18 831 1 11 09045 10 1000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося  в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)(сумма 

прлатежа) 

14400 15178 15907 

19 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 637 822 4 639 304 4 639 354 

20 831 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4 637 822 4 639 304 4 639 354 

21 831 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  

1 600 141 1 872 481 1 872 481 



22 831 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 600 141 1 872 481 1 872 481 

23 831 2 02 0101 10 0000 151 Дотации  бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 600 141 1 872 481 1 872 481 

24 831 2 02 0101 10 0020 151 Дотации  бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из регионального 

фонда финансовой поддержки 

1 045 112 988 174 988 174 

25 831 2 02 0101 10 0030 151 Дотации  бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из районного Фонда 

финансовой поддержки 

555 029 884 307 884 307 

26 831 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субьектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

56 049 59 338 59 338 

27 831 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

52 142 55 546 55 546 

28 831 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

52 142 55 546 55 546 

29 831 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субьектов Российской 

Федерации 

3 907 3 792 3 792 

30 831 2 02 03024 10 4901 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных 

комиссий 

3 907 3 792 3 792 

31 831 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 981 632 2 707 485 2 707 535 

32 831 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

2 981 632 2 707 485 2 707 535 

33 831 2 02 04999 10 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

2 981 632 2 707 485 2 707 535 

всег   5 026 155 5 025 323 5 028 234 



 


