
    

 

    

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ»  
 

 

 

 

ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

«ДЭРИ» 

    Р Е Ш Е Н И Е 
23.11.2011 года            №166 

 

О бюджете  муниципального образования  

«Завьяловское» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Удмуртской Республики «О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных муниципальных образований в Удмуртской Республике» Уставом  

муниципального образования «Завьяловский район», Уставом  муниципального 

образования «Завьяловское», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Завьяловское»,  

 

Совет депутатов муниципального образования «Завьяловское» решает: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Завьяловское» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов  

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Завьяловское»  на 2012 год:  

1) прогнозируемый общий объем поступления доходов на 2012 год по 

основным источникам согласно классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации в сумме 26722,9 тыс. рублей, в том числе объем дотаций бюджетам 

поселений  за счет средств бюджета УР, в сумме 621,7 тыс. рублей 32,,3 тыс.руб. 

прочие субсидии бюджетам поселений, согласно приложению 1 к настоящему 

решению;  

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Завьяловское» на 2012 год в сумме 26722,66 тыс. рублей; (приложение 2) 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Завьяловское»  на 1 января 2013 года  не предусмотрен  

4) предельный объем муниципального долга муниципального образования 

«Завьяловское» на 2012 год не предусмотрен 

5) дефицит бюджета муниципального образования «Завьяловское» не 

предусмотрен.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Завьяловский район» на 2013 год и на 2014 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования «Завьяловское» на 2013 год в сумме 28585,3 тыс. рублей и на 2014 год в 

сумме 30475,3 тыс.руб.(приложение 1) 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

«Завьяловское» на 2013 год в сумме 28585,22 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 30475,3 

тыс. рублей;  (приложение 2) 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Завьяловское» на 1 января 2014 года не предусмотрен 
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4) предельный объем муниципального долга муниципального образования 

«Завьяловское» на 2013 год не предусмотрен 

5) дефицит бюджета муниципального образования «Завьяловское» на 2013 год 

и на 2014 год в не предусмотрен.  

 

Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 

образования «Завьяловское» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 

образования «Завьяловское» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

согласно приложению 3 к настоящему решению.  

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 

образования «Завьяловское»  и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Завьяловское»  

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Завьяловское» согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования «Завьяловское» или главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Завьяловское», а также изменения принципов назначения и присвоения, 

структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов внесение изменений 

в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Завьяловское» и перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Завьяловское», а также в состав 

закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 

или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется 

нормативным правовым актом Администрации муниципального образования 

«Завьяловское».  

4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 

«Завьяловское» вправе наделить свои подведомственные им бюджетные и автономные  

учреждения муниципального образования «Завьяловское» отдельными полномочиями 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Завьяловское» путем издания нормативного правового акта соответствующего органа 

местного самоуправления  муниципального образования «Завьяловское».  

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

образования «Завьяловское» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов  

 

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования «Завьяловское»:  

1) на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему решению;  

2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 5 к 

настоящему решению.  

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования «Завьяловское»:  

1) на 2012 год согласно приложению 6 к настоящему решению;  
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2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению,  

3. Субсидии юридическим лицам, субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями муниципального образования «Завьяловское», 

субвенции, межбюджетные субсидии, предусмотренные настоящим решением, 

предоставляются в порядке, установленном Администрацией муниципального 

образования «Завьяловское».  

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

образования «Завьяловское» на исполнение публичных нормативных 

обязательств в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов не предусмотрено 

 

Статья 6. Особенности оказания муниципальных услуг (выполнение 

работ) бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования 

«Завьяловское» 

 

1. Установить, что в 2012 - 2014 годах бюджетными и автономными 

учреждениями муниципального образования «Завьяловское» оказываются 

муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с перечнями 

муниципальных услуг (работ), утвержденными Администрацией муниципального 

образования «Завьяловское», и муниципальным заданием, сформированным в порядке, 

установленном Администрацией муниципального образования «Завьяловское».  

2. Финансовое обеспечение выполнения автономными и бюджетными 

учреждениями муниципального образования «Завьяловское» муниципального задания 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Завьяловское» путем предоставления субсидий.  

3. Из бюджета муниципального образования «Завьяловское» автономным и 

бюджетным учреждениям муниципального образования «Завьяловское» могут 

предоставляться субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции.  

 

Статья 7. Размер максимально допустимой доли собственных расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и величина 

прожиточного минимума на душу населения в муниципальном образовании 

«Завьяловское» при расчете субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  

 

1. Установить максимально допустимую долю собственных расходов граждан 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (электроснабжение, 

газоснабжение, включая газ в баллонах, водоснабжение, водоотведение (канализация), 

горячее водоснабжение, отопление, приобретение и доставка твердого топлива при 

наличии печного отопления) в совокупном доходе семьи в размере 22 процентов.  

2. Установить, что в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов при 

расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей со 

среднедушевым доходом ниже двукратного прожиточного минимума, установленного в 

соответствии с законодательством, применяется величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения в Удмуртской Республике  с  повышающим 

коэффициентом 2.  

 

Статья 8.  Организация кассового обслуживания исполнения бюджета 

муниципального образования «Завьяловское»  

 

1. Установить, что в 2012 году организация исполнения бюджета 

муниципального образования «Завьяловское» осуществляется в условиях открытия в 
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Управлении Федерального казначейства по Удмуртской Республике лицевого счета по 

учету средств бюджета муниципального образования «Завьяловское».  

2. Ведение лицевых счетов главных распорядителей, получателей средств 

бюджета муниципального образования «Завьяловское» и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Завьяловское», а также санкционирование расходов бюджета муниципального 

образования «Завьяловское» и оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования «Завьяловское», осуществляются 

Администрацией муниципального образования «Завьяловское»  

 

Статья 9. Организация операций со средствами бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования «Завьяловское»  

 

1. Установить, что в 2012 году операции со средствами бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования «Завьяловское » 

осуществляются в условиях открытия лицевых счетов бюджетных и автономных 

учреждений муниципального образования «Завьяловское» в Управлении Федерального 

казначейства Удмуртской Республики.  

2. Открытие и ведение лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования «Завьяловское» осуществляется в порядке, 

установленном Управлением Федерального казначейства Удмуртской Республики.  

3. Операции по поступлению доходов и осуществлению расходов по средствам 

бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Завьяловское», 

лицевые счета которых открыты в Управлении Федерального казначейства Удмуртской 

Республики, осуществляются с лицевого счета, открытого  в Управлении Федерального 

казначейства по Удмуртской Республике.    

 

Статья 10. Порядок заключения и оплаты  бюджетными и автономными 

учреждениями муниципального образования «Завьяловское» муниципальных 

контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Завьяловское»  

 

1. Установить, что заключение и оплата  бюджетными и автономными 

учреждениями муниципального образования «Завьяловское» муниципальных 

контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Завьяловское», производятся в пределах доведенных им 

по кодам классификации расходов бюджета муниципального образования 

«Завьяловское» лимитов бюджетных обязательств с учетом ранее принятых и 

неисполненных обязательств.  

2. Обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов (договоров), 

исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Завьяловское», принятые  бюджетными и автономными   учреждениями 

муниципального образования «Завьяловское» сверх доведенных им лимитов 

бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального 

образования «Завьяловское».  

3. Не подлежат оплате обязательства муниципального образования 

«Завьяловское», принятые бюджетными  и автономными учреждениями 

муниципального образования «Завьяловское», вытекающие из муниципальных 

контрактов, сведения по которым не включены в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке в реестр муниципальных контрактов, заключенных от 

имени муниципального образования «Завьяловское».  

4. Установить, что орган местного самоуправления муниципального 

образования «Завьяловское»,  бюджетное  и автономное учреждение муниципального 
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образования «Завьяловсое» при заключении муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи:  

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 

бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 

в  соответствующем финансовом году, - по договорам ( контрактам) об оказании услуг 

связи,  услуг по обслуживанию и поставке газа для отопления, услуг по обслуживанию 

программы 1С, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на 

курсах повышения квалификации и участии в конференциях, о проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, по договорам поставки товаров и продукции. 

- в размере до 50 процентов суммы договора (контракта), но не более 50 

процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 

местного бюджета в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам 

(контрактам), если иное предусмотрено законодательством Российской Федерации.   

Главный распорядитель средств бюджета  (сельское поселение) вправе обратиться 

в суд с иском о признании недействительным договора, заключенного бюджетным 

учреждением с нарушением требований настоящей статьи, либо его части, 

устанавливающей повышенные обязательства бюджета  сельского поселения. 

 

Статья 11. Учет бюджетных обязательств, принятых получателями 

средств бюджета муниципального образования «Завьяловское»  

 

Установить, что в 2012 году бюджетные обязательства, принимаемые 

получателями средств бюджета муниципального образования «Завьяловское» в 

соответствии с муниципальными контрактами, иными договорами, заключенными с 

физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или в 

соответствии с федеральными законами, законами Удмуртской Республики, 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Завьяловское», 

иными нормативными правовыми актами, подлежат учету в администрации 

муниципального образования «Завьяловское» по всем кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации в  установленном порядке.  

Статья 12. Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Завьяловское», подлежащая перечислению в 

бюджет муниципального образования «Завьяловское»  

 

Установить, что муниципальные унитарные предприятия, учредителем 

которых является муниципальное образование «Завьяловское», перечисляют в бюджет 

муниципального образования «Завьяловское» часть прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в соответствии с постановлением 

Администрации муниципального образования «Завьяловское» от 05.08.2010г. № 65 «Об 

утверждении Устава МУП «Завьяловское». 

 

Статья 13. Порядок использования бюджетных ассигнований в случае 

недополучения в бюджет муниципального образования «Завьяловское» доходов и 

средств из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Завьяловское»  

 

Установить, что в случае недополучения в бюджет муниципального 

образования «Завьяловское» доходов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, 

Администрация муниципального образования «Завьяловское» вправе направлять 

бюджетные ассигнования в первоочередном порядке на выплату заработной платы 

работникам организаций бюджетной сферы, на обеспечение гарантированных мер 
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социальной поддержки населения и социальных выплат населению муниципального 

образования «Завьяловское».  

 

Статья 14. Иные межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 

Удмуртской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов  

 

3. Расходование субвенций, субсидий предоставленных бюджету 

муниципального образования «Завьяловское»  из федерального бюджета, из бюджета 

Удмуртской Республики в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципального образования «Завьяловское, возникающих при выполнении 

полномочий Российской Федерации, полномочий Удмуртской Республики, 

полномочий Завьяловского района переданных для осуществления органам местного 

самоуправления муниципального образования «Завьяловское», осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики.  

 

             Статья 15. Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы  

 

Администрации муниципального образования «Завьяловское» 

проиндексировать фонды оплаты труда работников бюджетной сферы на 6,5 процентов 

с 01 апреля 2012 года и на 5,5% с 01 октября 2012 года.  
 

Статья 16. Вступление в силу настоящего решения  

 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.  

 

Статья 17. Опубликование настоящего решения  

 

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вестник Завьялова»  и на 

сайте муниципального образования «Завьяловское». 
 

 

 

 

Глава муниципального образования               Н.П.Горлов 


