
       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛО КРАСНОСЕЛЬКУП

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «24» декабря 2010г. с. Красноселькуп              № 331

О бюджете муниципального образования 
село Красноселькуп на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов 

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования село 
Красноселькуп на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 
Ямало-Ненецкого автономного округа и в соответствии с Уставом 
муниципального образования село Красноселькуп, Собрание депутатов 
муниципального образования село Красноселькуп

РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования село Красноселькуп на 2011 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
374 313 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 
составляет 358 774 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета  в сумме 374 313 тыс. 
рублей;

3) предельный объем муниципального долга муниципального 
образования в течение 2011 года не должен превышать 7 000 тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2012 год 
и на 2013 год:



1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2012
год в сумме 61 983 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 62 282 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2012 год в сумме        
61 983 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме       
1 550 тыс. рублей, и на 2013 год в сумме 62 282 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 3 114 тыс. рублей.                                                                                                                                

3. Установить, что доходы бюджета муниципального образования 
формируются за счет:

- федеральных, региональных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, местных налогов,
неналоговых доходов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа и 
муниципальными правовыми актами;

- иных неналоговых доходов, федеральных, региональных налогов и 
сборов, пеней и штрафов за несвоевременную уплату налогов и сборов в 
части погашения задолженности прошлых лет  по отдельным налогам и 
сборам в соответствии с нормативами распределения, установленными 
законодательством  Российской Федерации и законодательством Ямало-
Ненецкого автономного округа;

- безвозмездных поступлений, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ямало- Ненецкого автономного 
округа, муниципальными правовыми актами.

4. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета 
получателей средств местного бюджета в погашение дебиторской 
задолженности прошлых лет, зачисляются в доходы бюджета  
муниципального образования в размере 100 процентов доходов.

5.Учесть в бюджете муниципального образования на 2011 год 
поступление доходов по основным источникам в суммах  согласно 
приложению 1 к настоящему решению, на 2012 и 2013 годы согласно 
приложению  2   к настоящему решению.

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет 
муниципального образования село Красноселькуп на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. С 1 января 2011 года средства, полученные муниципальными 
казенными  учреждениями муниципального образования от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования и переданного в оперативное управление муниципальным 
казенным учреждениям муниципального образования, от безвозмездных 
поступлений физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, от иной приносящей доход деятельности, в полном объеме 
зачисляются в доход местного бюджета и являются дополнительным 
источником бюджетного финансирования расходов  муниципального 
образования.

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 



бюджета – органов местного самоуправления муниципального образования, 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета- органов государственной власти Российской Федерации,
государственных органов Ямало-Ненецкого автономного округа и органов 
местного самоуправления муниципального образования Красноселькупский 
район согласно приложению 5 к настоящему решению.

9.Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования согласно приложению 6 к настоящему решению

10. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  
бюджета муниципального образования в 2011 году согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального  образования в 2012 году согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования в 2013 году согласно приложению 9 к 
настоящему решению.

13. Остатки средств  местного бюджета на начало 2011 года в объеме, 
не превышающем 20%, могут направляться в текущем финансовом году на 
покрытие временных кассовых разрывов.

14. Установить, что электронный документооборот между УФК по 
ЯНАО и участниками бюджетного процесса муниципального образования 
село Красноселькуп осуществляется через уполномоченный орган, 
утвержденный решением «О бюджете муниципального образования 
Красноселькупский район на 2011 год и плановый период 2012 и 2013
годов».

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов:

- по разделам и подразделам классификации расходов местного 
бюджета согласно приложению 10 к настоящему Решению;

- по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов местного бюджета согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

- по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

16. Утвердить:
1) перечень целевых программ муниципального образования, 

предусмотренных к финансированию в 2011 году и на плановый период 
2012 и 2013 годов, согласно приложению 13 к настоящему решению

2) перечень целевых программ муниципального образования, 
предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета в 
2011 году и на плановый период 2012 и 2013 годов, в структуре 
классификации расходов местного бюджета, согласно приложению 14 к 



настоящему решению.
17. Установить объем резервного фонда Администрации 

муниципального образования на 2011 год в сумме 3 810 тыс. рублей, 2012 
год в сумме 3 810 тыс. рублей и на 2013 год  3 810 тыс. руб

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
устанавливается нормативно-правовым актом Администрации 
муниципального образования.

18. Органы местного самоуправления не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2011 году численности муниципальных 
служащих муниципального образования и работников учреждений 
бюджетной сферы являющихся получателями средств местного бюджета.

19. Установить, что получатель средств  местного бюджета при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта) – по 
договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении, об оказании образовательных 
услуг, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, по договорам 
страхования, на приобретение иных товаров, работ и услуг, стоимость 
которых не превышает установленный Центральным банком Российской 
Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами  в Российской 
Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации между  юридическими лицами по одной сделке, а также в иных 
случаях, установленных нормативными правовыми актами автономного 
округа;

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов объема бюджетных ассигнований, определенного бюджетной 
росписью местного бюджета на соответствующие цели на текущий 
финансовый год, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и автономного округа, по остальным договорам 
(контрактам).

20. В ходе исполнения местного бюджета показатели бюджетной 
росписи бюджета поселения могут быть изменены без внесения изменений 
в настоящее решение по основаниям, предусмотренным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

20.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  что основанием для внесения в 2011  
изменений в показатели  бюджетной росписи местного бюджета является 
распределение зарезервированных в составе подраздела «Другие 
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов бюджетные ассигнований на:

- реализацию Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83 –ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»;



- на софинансирование расходных обязательств при выполнении 
органами местного самоуправления полномочий  по отдельным вопросам  
местного значения в сфере жилищно –коммунального хозяйства;

- реализацию решений Главы села и администрации села.
20.2.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2011
году изменений в показатели бюджетной росписи местного бюджета, 
связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета:

1) использование средств резервного фонда Администрации 
муниципального образования;

2) образование в ходе исполнения  местного бюджета  экономии по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам 
расходов классификации операций сектора государственного управления;

3) уменьшение бюджетных ассигнований на сумму, израсходованную
получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, 
а также по     предписанию контролирующих органов автономного округа;

4) внесение соответствующих изменений в классификацию расходов 
бюджетов и (или) порядок ее применения;

5) изменения типа муниципальных учреждений муниципального 
образования;

6) в случае принятия Администрацией  села решений об утверждении 
муниципальных долгосрочных целевых программ, о внесении изменений в 
муниципальные долгосрочные целевые программы, в том числе  по объемам 
их финансирования;
         7) при передаче средств в форме межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Красноселькупский район;
          8) в иных случаях, предусмотренных настоящим решением, а также 
нормативными правовыми актами Губернатора, Правительства автономного 
округа и муниципального образования;

21. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2011 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета района  
муниципальному образованию в форме субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в окружной бюджет в течение первых семи рабочих дней 2011 года.

22.Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета района и не 
использованные в 2010 году, могут использоваться в 2011 году на те же цели 
при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с 
решением соответствующего главного администратора средств местного 
бюджета.

23. Установить, что в целях оказания финансовой поддержки 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ  и услуг в составе расходов бюджета муниципального 
образования на 2011 год предусмотрены следующие виды субсидий:



- субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения по государственным регулируемым тарифам;

- субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоотведения от жилищного фонда;

- субсидии организациям предоставляющим ритуальные услуги.
Муниципальными правовыми актами муниципального образования 

может быть предусмотрено предоставление за счет средств местного 
бюджета иных субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, являющимся производителями товаров, работ, услуг.

Категории, критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и 
порядок их предоставления, а также возврата устанавливаются 
нормативными правовыми актами администрации муниципального 
образования.

24. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2011 года.

     25. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный 
Край».

Глава села Н.С. Пивкин




