
Российская Федерация 
Красноярский край Казачинский район 
Дудовский сельский Совет депутатов 

РЕШЕНИЕ 
23 декабря 2011г                                                                                 № 12- 22 
 
«О  бюджете Дудовского сельсовета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 
 
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов» 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2012 год: 
       1) общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 3 661 231 рубль; 
       2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3 661 231 рубль; 
       3) дефицит (профицит)  бюджета поселения в сумме 0 рублей. 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселений на 2012 
год в сумме 0 рублей согласно приложения 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2013 
год и на 2014 год: 

      1) Общий объем доходов бюджета поселения в сумме  4 253 970 рублей на 2013 год 
и в сумме 4 391 864 рубля на 2014 год; 
      2) Общий объем расходов бюджета поселения на 2013 год в сумме 4 253 970 рублей, 
в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 103 755 рублей, и на 2014 год в 
сумме 4 391 864 рубля, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 209 136 
рублей; 
      3) Дефицит  бюджета поселения в сумме 0 рублей на 2013 год и в сумме 0 рублей на 
2014 год; 
       4) Источники внутреннего финансирования дефицита   бюджета  поселений  в                                                         
сумме 0 рублей на 2013 год и в сумме 0 рублей на 2014 год согласно приложения 1 к 
настоящему Решению 
 

Статья 2.Главные администраторы доходов бюджета поселения 
 
      1. Утвердить перечень  главных администраторов доходов бюджета поселений и 
закрепленные за ними доходных источников согласно приложения  2 к настоящему 
Решению. 
        2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета поселений и закрепленные за ними источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселений согласно приложения 3 к 
настоящему Решению. 
 
Статья 3. Доходы бюджета поселений на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов 
 
         Утвердить доходы бюджета поселений на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов 
согласно приложения 4 к настоящему решению 
 
 Статья 4. Распределение  на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов расходов 
бюджета поселений  по бюджетной классификации Российской Федерации 
 

    1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

          2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2012 год и                                                                      
плановый период 2013-2014 годов согласно приложения 6 к настоящему Решению.  
 



Статья 5. Изменение показателей сводной бюджетной росписи бюджета поселения 
 
         1. Установить, что глава администрации Дудовского сельсовета Казачинского района 
вправе в ходе исполнения настоящего решения уточнять роспись доходов и расходов 
бюджета поселений на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов; 
        1) без внесения изменений в настоящее Решение: 
         а)  на сумму доходов, дополнительно полученных в 4 квартале 2012 года   бюджетными  
учреждениями и являющимися получателями бюджетных средств, бюджетными 
учреждениями от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, сверх утвержденных настоящим решением и бюджетной 
сметой и направленных на финансирование расходов данных учреждений по сметам доходов 
и расходов по приносящей доход деятельности; 
     б)  в случаях переименования, реорганизации, ликвидации создания муниципальных 
учреждений,  в том числе путем изменения типа существующих районных бюджетных 
учреждений, за счет перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, 
выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением в четвертом 
квартале 2012 года; 
в) в случае перехода к финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в четвертом квартале 2012 года; 
г) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из районного бюджета в 
четвертом квартале 2012 года на осуществление отдельных целевых расходов на основании 
краевых законов и (или) нормативных правовых актов, а также соглашений и уведомлений 
главных распорядителей средств районного бюджета; 
д) в случае перераспределения бюджетных ассигнований  в пределах общего объема 
расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному  учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 
бюджетных инвестиций в четвертом квартале 2012 года; 
е) в случаях изменения в четвертом квартале 2012 года размеров субсидий, предусмотренных 
муниципальным бюджетным  учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), в связи с изменением объемов оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ), предусмотренных муниципальным заданием, закреплением и (или) 
изъятием недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества; 
 
2) с последующим внесением изменений в настоящее Решение: 
а) на сумму доходов, дополнительно полученных    бюджетными  учреждениями и 
являющимися получателями бюджетных средств, бюджетными учреждениями от оказания 
платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований,  
за исключением доходов полученных сверх утвержденных настоящим решением и 
бюджетной сметой, которые направляются  на финансирование расходов данных 
учреждений по сметам доходов и расходов по приносящей доход деятельности, за 
исключением случаев, установленных подпунктом «а» пункта 5.1; 
б)  в случаях переименования, реорганизации, ликвидации создания муниципальных 
учреждений в том числе путем изменения типа существующих  бюджетных учреждений, за 
счет перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и 
(или) исполняемых муниципальных функций и численности в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим решением за исключением случаев, установленных 
подпунктом «б» подпункта 1 пункта 5.1; 
в) на сумму остатков средств  бюджетных учреждений и являющихся получателями 
бюджетных средств муниципальных бюджетных учреждений, полученных от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 



добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, по 
состоянию на 1 января 2012 года, которые направляются на финансирование расходов 
данных учреждений; 
г) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для 
финансирования долгосрочных целевых программ, после внесения изменений в 
долгосрочные целевые программы или утверждения их в установленном порядке;  
д) в случае перехода к финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, за исключением случая, уставленного 
подпунктом «д» подпункта 1 пункта 5.1.; 
е) в случае перераспределения бюджетных ассигнований  в пределах общего объема 
расходов, предусмотренных муниципальному бюджетному  учреждению в виде субсидий, 
включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 
бюджетных инвестиций  за исключением случая предусмотренного подпунктом «д» 
подпункта 1 пункта 5.1.;  
ж) в случаях изменения  размеров субсидий, предусмотренных муниципальным 
бюджетными учреждениями  на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 
в связи с изменением объемов оказываемых муниципальных услуг  (выполняемых работ), 
предусмотренных муниципальным заданием, закреплением и (или) изъятием недвижимого 
имущества и (или) особо ценного движимого имущества, за исключением случаев, 
установленных подпунктом «е» подпункта 1 пункта 5.1.; 
з) в случае заключения администрацией Дудовского сельсовета с администрацией 
Казачинского района соглашений о передаче осуществления части полномочий в пределах 
объема средств, предусмотренных на выполнение указанных полномочий; 
и) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из районного бюджета на 
осуществление отдельных целевых расходов на основании краевых законов, а также  
соглашений и уведомлений главных распорядителей средств районного бюджета, за 
исключением средств межбюджетных трансфертов, поступивших в четвертом квартале 2012 
года. 
      В пределах объема соответствующих иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых муниципальному бюджету   по решению вопросов местного значения, 
переданных в соответствии с заключенными между органами местного самоуправления 
муниципального бюджета поселений соглашениями, а также субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований 
района осуществление отдельных государственных полномочий.  
 
Статья 6. Размеры денежного вознаграждения выборных лиц, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного 
самоуправления, и должностных окладов по должностям муниципальной службы 
 
            Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного 
самоуправления, и должностных окладов по должностям муниципальной службы 
увеличиваются (индексируются) в 2012 году на 6 процентов с 1 октября 2012 года и 
плановом периоде 2013-2014 годов на коэффициент, равный 1. 
 
Статья 7. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений  
 
             Заработная плата работников муниципальных учреждений в 2012 году и плановом 
периоде 2013-2014 годов увеличивается (индексируется) на 6 процента с 1 октября 2012 года. 
 
Статья 8, Резервный фонд Администрации Дудовского сельсовета      
   



            а) Установить, что в расходной части бюджета поселения предусматривается 
резервный фонд администрации сельсовета на 2012 год в сумме 1000 рублей и плановый 
период 2013-2014 годов в сумме 2000 рублей ежегодно. 
 
Статья 9. Муниципальный внутренний долг Администрации Дудовского сельсовета. 
 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым 
обязательствам поселения: 

       на 1 января 2013 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 рублей. 
       на 1 января 2014 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 рублей 
       на 1 января 2015 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 рублей 
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 

Администрации Дудовского сельсовета не должен превышать: 
       2012 году не должен превышать 542 298 рублей; 
       2013 году не должен превышать 630 933 рубля; 
       2014 году не должен превышать 651 354 рубля. 

 
3. Установить предельный объем муниципального долга Администрации Дудовского 

сельсовета в сумме  
 101 993 рубля в 2012 году; 
                 113 051 рубль в 2013 году; 
 111 995 рублей в 2014 году. 
 
Статья 10.  Вступление в силу настоящего Решения 
 
Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2012 года, 
но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Дудовского сельсовета:                                                                 Кукушкин Н.И. 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 2  
к Решению Дудовского сельского  

Совета депутатов № 12-22 
от 23.12.2011г 

 
                Главные администраторы доходов бюджета поселения на 2012 год  
                                   и  плановый период 2013-2014 годов 
 

 
№ 
стр

. 
 

Код 
главно

го 
адми-
нистра

-тора 

Код классификации 
доходов бюджета 

 

Наименование кода классификации 
доходов бюджета 

 

 1 2 3 
 791 Финансовое управление администрации Казачинского района 

1 791 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

2 791 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

 807 
Администрация  Дудовского сельсовета Казачинского района Красноярского 

края 

3 

 
 

807 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий 

4 

 
 

807  1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселения ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а так же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

5 
807 

 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет 
поселения. 

6 807  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  

7 
 

807 2 02 01001 10 0020 151 
Дотация бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности из регионального фонда 
финансовой поддержки 

8 
 

807 
  

2 02 01001 10 0030 151 
 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки 
 

9 
 

807 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

10 
 

807 2 02 03024 10 4901 151 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 

11 
 

807 
2 02  04999 10 0002 151 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 



сбалансированности бюджетов  

12 

 
807 

2 02 04999 10 0003 151 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений на  приобретение и установку 
противопожарного оборудования по долгосрочной целевой 
программе «Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Красноярского края» на 2011-2013 
годы 

13 

807 

2 02 04999 10 0007 151 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений на  обеспечение полномочий по 
первичным мерам пожарной безопасности по долгосрочной 
целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности 
сельских населенных пунктов Красноярского края» на 2011-
2013 годы 

14 

 
 
 
 

807 
2 02  04999 10 0010 151 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений на приобретение и установку систем 
охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной 
кнопки для муниципальных учреждений культуры и 
муниципальных образовательных учреждений в области 
культуры, на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» 
на 2010-2012 годы 

15 

 
 

807 
2 02 04999 10 0017 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), установленного в Красноярском крае 

16 807 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

17 

 
 
 

807 
2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а так же сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных  на излишне взысканные суммы 

18 

 
 

807 2 18 05010 10 0000 151 

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 
 

19 

 
807  2 19 05000 10 0000 151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение №3   
к Решению Дудовского сельского 

Совета депутатов № 12-22 
от 23.12.2011г 

 
      Главные администраторы источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2012год и плановый период 2013-2014 годов 
 
№ 
строки 

    Код 
ведомства 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников  

                      
                 Наименование показателя 

 1 2 3 

 807                     Администрация Дудовского сельсовета 
1 807 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов поселений             
2 807 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов поселений            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               


