
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «ДЕРЕВНЯ СОБОЛЕВКА » 

СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН 

Калужская область 
СЕЛЬСКАЯ  ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

От  13 декабря     2013 года                                                                                              № 176 

 

 «О бюджете сельского поселения 

«Деревня Соболевка» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

 

 

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня Соболевка» на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов», Сельская Дума решила: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2014 год: 

• общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3477959 рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1492865 рублей; 

• общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3566538 рублей; 

• объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения «Деревня 

Соболевка» в сумме 738594 рубля; 

• дефицит бюджета сельского поселения в сумме 88579 рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015 год и на 

2016 год: 

• общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2015 год в сумме 3569570 

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1493022 рубля и на 

2016 год в сумме 3665837 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 

сумме 1493022 рубля; 

• общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2015 год в сумме 3658149 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 91454 рубля, и на 

2016 год в сумме 3754416 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 187721 рубль; 

• дефицит бюджета сельского поселения на 2015 в сумме 88579 рублей и на 2016 год 

в сумме 88579 рублей. 

3. Установить, что доходы сельского поселения, поступающие в 2014 году и плановом 

периоде 2015-2016 годах, формируются за счет: 

• федеральных и региональных налогов и сборов, в соответствии с 

нормативами отчислений, установленными законодательством Российской 

Федерации и Калужской области; 

• задолженности по отмененным налогам и сборам, предусмотренной к 

зачислению в местный бюджет в соответствии с законодательством по 

нормативу -100%; 

• по прочим неналоговым доходам, по которым не установлены нормативы 

законодательством Российской Федерации и подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения – по нормативу 100 процентов доходов. 

Учесть, что в бюджет сельского поселения в 2014 году зачисляются налоговые доходы от 

федеральных, региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными 



налоговыми режимами, местных налогов и сборов и неналоговых доходов по нормативам, 

согласно приложению №1. 

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) поступления доходов 

в бюджет сельского поселения согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению № 3 к 

настоящему решению. 

5. Утвердить доходы бюджета сельского поселения, установленного пунктом 1 

настоящего решения: 

• на 2014 год – согласно приложению № 4  к настоящему решению; 

• на 2015-2016 годы – согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 

по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения, по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета: 

• на 2014 год – согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

• на 2015-2016 годы – согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

7. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, 

установленного пунктом 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета: 

• на 2014 год – согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

• на 2015-2016 годы – согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

8. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к 

увеличению в 2014 году численности муниципальных служащих и работников 

учреждений, финансируемых из бюджета сельского поселения. 

Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного 

самоуправления и подведомственных им бюджетных учреждений осуществляется в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения на 

соответствующий период на данные цели. 

В случае необходимости органы местного самоуправления сельского поселения вправе 

осуществлять мероприятия по оптимизации расходов. 

9. Учесть в доходах бюджета сельского поселения объемы межбюджетных трансфертов: 

-из бюджета муниципального района: 

• на 2014 год - 1092865 рублей; 

• на 2015 год – 1093022 рубля;   

• на 2016 год – 1093022 рубля.   

10. Установить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения: 

• в 2014 году- согласно приложению № 10 к настоящему решению; 

• в 2015-2016 годах – согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

11. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения отдел финансов 

администрации МР «Сухиничский район» по представлению главных распорядителей 

средств бюджета сельского поселения вправе по основаниям и в порядке, установленном 

законодательством, вносить изменения с последующим утверждением Сельской Думой 

сельского поселения в: 

- ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения – в случае 

передачи полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или 

расходов; 

-ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов бюджета 

сельского поселения – в случае  образования в ходе исполнения бюджета сельского 

поселения экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов функциональной классификации и экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации; 



- ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов бюджета 

сельского поселения – на суммы остатков средств бюджета сельского поселения на 1 

января 2014 года; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов бюджета 

сельского поселения путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную 

получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению – по 

результатам проверок уполномоченных органов местного уровня, исполнительной власти 

Калужской области и по представлениям  (предписаниям) Контрольно-счетной палаты 

Калужской области; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов бюджета 

сельского поселения – на сумму средств, получаемых из федерального и областного 

бюджетов на финансирование целевых расходов и не учтенных в настоящем 

постановлении; 

- функциональную и экономическую структуры расходов бюджета сельского 

поселения – в случае обращения взыскания на средства бюджета сельского поселения по 

денежным обязательствам получателей средств бюджета сельского поселения на 

основании исполнительных листов судебных органов; 

- в случае необходимости уточнять коды бюджетной классификации расходов в 

рамках требований казначейского исполнения бюджета сельского поселения. 

12. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 января 2014 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

«Деревня Соболевка» Н.В.Плисенкова 

 

   

 

 


