
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

26.12.2011                                                                                                   № 227 

п.Строитель 

 

 

О бюджете поселения Цнинского  сельсовета на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов 

 

 

Рассмотрев проект решения Цнинского сельского Совета народных 

депутатов «О бюджете поселения Цнинского сельсовета на 2012  год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов», представленный главой Цнинского 

сельсовета и заключение постоянной комиссии по бюджету, экономике, 

социальным вопросам и  налогообложению Цнинского сельского Совета 

народных депутатов, Цнинский сельский Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Цнинского  

сельсовета на 2012 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Цнинского 

сельсовета в сумме 34194,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из районного бюджета, в сумме  3494,4 тыс. 

рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 34194,4 тыс. 

рублей; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Цнинского сельсовета 

на 2013 год и на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Цнинского 

сельсовета на 2013 год в сумме 34694,4 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета, в сумме  

3494,4 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 36194,4 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета, в 

сумме 3494,4 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Цнинского сельсовета на 2013 год в 

сумме 34694,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 



 2 

сумме 1734,72 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 36194,4 тыс.рублей, в том 

числе условно утвержденные 1809,72 тыс.рублей. 

3. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета 

получателей средств бюджета Цнинского сельсовета в погашение 

дебиторской задолженности прошлых лет, в течение пяти рабочих дней в 

полном объеме зачисляются в доходы бюджета Цнинского сельсовета, кроме 

дебиторской  задолженности прошлых лет за Тамбовским региональным 

отделением фонда социального страхования Российской Федерации по 

выплате пособий по временной нетрудоспособности работников 

учреждений, находящимся на бюджете Цнинского сельсовета. 4. Установить, 

что доходы бюджета Цнинского сельсовета, поступающие в 2012 году и  

плановом периоде  2013 -2014 годов,  формируются за счет:  

1) федеральных налогов и сборов, местных налогов,   

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и неналоговых 

доходов – в соответствии с нормативами отчислений, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2) иных неналоговых доходов  в соответствии с нормативами 

отчислений согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

3)   безвозмездных поступлений. 

5. Учесть в бюджете Цнинского сельсовета поступления доходов: 

1) на 2012 год согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

2) на 2013 и 2014 годы согласно приложению 3  к настоящему 

Решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов дохода бюджета 

Цнинского сельсовета согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов местных 

бюджетов – органов государственной власти Тамбовской области согласно 

приложению 5  к настоящему Решению. 

8. В случае изменения в 2012 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета Цнинского сельсовета, администрация 

Цнинского сельсовета вправе вносить соответствующие изменения в 

перечень главных администраторов доходов бюджета Цнинского сельсовета. 

9. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета Цнинского 

сельсовета: 

1) на 2012 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

2) на 2013 и 2014 годы согласно приложениям 7  соответственно к 

настоящему Решению. 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам  классификации расходов бюджета: 

1)  на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

2) на 2013 и 2014 годы согласно приложению 9 к настоящему 

Решению. 
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11. Администрация Цнинского сельсовета не вправе принимать 

решения, приводящие к увеличению в 2012 году численности 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, за 

исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и  

функций муниципальных органов, обусловленных изменением 

законодательства Российской Федерации и законодательства Тамбовской 

области. 

12.Установить, что в 2012 году операции с межбюджетными 

трансфертами, предоставляемыми в форме дотаций  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций, имеющих целевое 

назначение, при исполнении бюджета Цнинского сельсовета учитываются на 

лицевых счетах, открытых администрацией Цнинского сельсовета в 

Отделении по г.Тамбову и Тамбовскому району Управления Федерального 

казначейства Тамбовской области. 

13. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2012 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

Цнинского сельсовета, связанные с особенностями исполнения бюджета 

сельсовета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств бюджета сельсовета; 

1) превышение годовых объемов  поступлений доходов и платежей, а 

также годовых объемов поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органа  государственной власти 

Цнинского сельского Совета народных депутатов и  государственных 

учреждений (за исключением имущества государственных автономных 

учреждений); 

2)  поступление в доходы бюджета Цнинского сельсовета 

безвозмездных поступлений сверх объемов, утвержденных настоящим 

Решением; 

3)  распределение  бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного 

налога; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям средств бюджета Цнинского сельсовета на оплату 

труда работников учреждений между разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в связи с 

введением новых систем оплаты труда. 

14.Установить, что получатель средств сельского бюджета при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров(работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи в размере 

20 процентов. 
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15. Установить, что заключение и оплата  учреждениями  сельсовета 

договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых 

от  оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

производятся  в пределах утвержденных смет доходов и расходов. 

16. Установить, что в течение года при выполнении учреждениями 

сельсовета доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, администрация Цнинского сельсовета самостоятельно 

уточняет лимиты финансирования на сумму дополнительно поступивших 

средств. 

17.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 

поселения на 2012 год согласно приложению 10 к настоящему Решению, на 

2013 и 2014 годы согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

18. Утвердить Программу муниципальных гарантий поселения в 

валюте Российской Федерации на 2012 год согласно приложению 12 к 

настоящему Решению, на 2013 и 2014 годы согласно приложению 13 к 

настоящему Решению. 

Порядок представления муниципальных гарантий поселения в валюте 

Российской Федерации устанавливается администрацией Цнинского 

сельсовета. 

19. Установить, что органы федерального казначейства осуществляют 

контроль за наличием у получателя документов, подтверждающих принятие 

им денежных обязательств, подлежащих оплате за счет средств бюджета 

Цнинского сельсовета, на основании предъявленных счетов,  накладных, 

актов выполненных работ, актов приемки-передачи, договоров, контрактов и 

иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 

предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации. а также в соответствии с утвержденными порядками доведения и 

использования средств бюджета поселения. 

20. Утвердить сводную бюджетную роспись по доходам и расходам на 

2012 год, согласно приложениям к настоящему Решению. 

21. Установить, что законодательные и иные нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления поселения, влекущие 

дополнительные расходы в 2012 году за счет средств бюджета Цнинского 

сельсовета, а также сокращающие его доходную базу, в том числе за счёт 

предоставления налоговых льгот  и льгот  по неналоговым платежам, 

подлежащим зачислению в бюджет сельсовета, реализуются и принимаются 

только при наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в бюджет поселения и (или) при сокращении расходов по 

конкретным статьям бюджета сельсовета на 2012 год, а также после 

внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 
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22. Настоящее  Решение  вступает в силу с 1 января 2012 года. 

23. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой 

информации «Цнинский вестник» 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                               В.В. Хабаров 

 

 

 


