



           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 						
       МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                
            ОБРАЗОВАНИЯ 	                                                   ПРОЕКТ
КРАСНОЯРСКИЙ  ПОССОВЕТ						        
     КВАРКЕНСКОГО РАЙОН  	
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
           ВТОРОЙ СОЗЫВ

                
         п. Красноярский                                                                                                                             

О местном бюджете 
на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов


       На основании статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 14 «Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Красноярский поссовет»» Совет депутатов РЕШИЛ:

       	1. Утвердить бюджет муниципального образования Красноярский поссовет на 2014 год:
      - прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме  11411,6 тыс. рублей;
      - общий объем расходов местного бюджета в сумме 11411,6 тыс. рублей;
       - утвердить проект бюджета муниципального образования Красноярский поссовет на 2015 и  2016 годы:
       - прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 12077,3  тыс. рублей  и на 2016 год – в сумме 10986,4 тыс. рублей;
       - общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 12077,3  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 301,9 тыс. рублей, и на 2016 год – в сумме 10986,4  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 549,0 тыс. рублей;
         
       	2.Утвердить источники внутреннего дефицита бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

       	3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между районным и местными бюджетами поселений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

      		4.Утвердить перечень администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
        В случае изменения в 2014 году состава и (или) функций  администраторов консолидированного бюджета финансовый отдел администрации Кваркенского района вправе вносить соответствующие изменения в перечень  администраторов доходов местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов с последующим утверждением Совета изменений  в настоящее Решение.
		
		5.Учесть нормативы отчислений НДФЛ в местный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

       	6.Учесть поступление доходов в местный бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
       
		7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению № 6  к настоящему Решению.
     
      	8.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
          
9.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов и экономическим статьям расходов функциональной классификации расходов  согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
      	
	10.Утвердить изменения показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
          
11. Утвердить Программу муниципальных гарантий Красноярского поссовета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

12.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Красноярского поссовета на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
       
      	13.Утвердить объем субвенций из областного Фонда компенсаций расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно  настоящему Решению.

14.Учесть в доходах местного бюджета дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования Красноярский поссовет на 2014 год в сумме 5550,0 тыс. рублей и на плановый период  2015 –2016 годов  5517,7 тыс. рублей и 5494,2 тыс. рублей соответственно.
       	
15.Установить, что:
       средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной  приносящей доход  деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органе осуществляющим кассовое обслуживание исполнение местного бюджета, и расходуются  местными учреждениями в соответствии  со сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
       средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями на создание других организаций.
      заключение и оплата местными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.

  	16.Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования поселения договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов местного бюджета и учетом ранее принятых, но неисполненных обязательств.
      	Обязательства, принятые указанными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования поселения сверх утвержденных на 2014 год лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета в 2014 году.
    	Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, финансируемых из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивается через финансовый орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.
   	 Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета имеет право приостановить оплату расходов учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования, нарушающих установленный местной администрацией муниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
    	Договор, заключенный с нарушением требований настоящего пункта, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат признанию недействительным по иску вышестоящей 
организации или финансового отдела местной администрации муниципального образования Кваркенский район.

       	17.Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется в финансовом отделе местной администрации  с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в финансовом отделе  администрации, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации.
          Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется финансовым отделом местной администрации Кваркенский район на основании соглашения.

	18.Установить,что на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов верхний предел муниципального долга не установлен, расходы на обслуживание муниципального долга не установлены.
       	
19.Нормативные и иные правовые акты органа местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2014 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2014 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
          В случае если реализация правового акта частично обеспечена источниками финансирования в местный бюджет, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2014 год.

        	20.Предоставить администрации Красноярский поссовет право в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения с утверждением их на очередном заседании Совета депутатов поселения: 
        - в ведомственную, функциональную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Красноярский поссовет путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по результатам проведения ревизий и проверок;
        - в функциональную структуру расходов местного бюджета в случаи общения взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам  получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов судебных органов;
       - в доходы и расходы местного бюджета и на средства, полученные в порядке межбюджетных отношений от Финансового отдела местной администрации Кваркенского района .

      	21.Установить лимиты бюджетных обязательств только на первоочередные расходы, связанные с выплатой заработной платы и начисления на нее, оплатой коммунальных услуг, безвозмездными перечислениями бюджетам, обслуживанием муниципального долга.
   
    	22. Передать полномочия по администрированию доходов бюджета финансовому отделу местной администрации Кваркенского района.

    	23.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономике.
 
   	24. Настоящее Решение подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 января 2014 года.      



Глава муниципального образования 
Председатель Совета депутатов                                          С.А.Голиков


 





