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           СОВЕТ депутатов РУСАНОВСКОГО сельского     поселения  угранского района  Смоленской  области
РЕШЕНИЕ № 24
                                                                                                           
  - сессия                                                                         от 17 ноября 2014 г
  -созыва

  О бюджете Русановского
  сельского поселения Угранского района 
  Смоленской области на 2015 год

Принят (наименование представительного органа)
«____»_____________ 2014 года

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Русановского сельского поселения  на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 1744,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1316,8 тыс. рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов 1316,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения  в сумме1765,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 21,4 тыс. рублей, что составляет 5,00 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района в 2015 году из бюджета Русановского сельского поселения, в сумме 16,6 тыс. рублей
Статья 2
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению;  
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 4
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами сельских поселений на 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 5
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения, за исключением безвозмездных поступлений на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 6
Утвердить прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет поселения на 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
Статья 8
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
Статья 9
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 
Статья 10
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2015 году в сумме 1 213,0 тыс. рублей, 2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2015 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
Статья 11
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области на 2015 год в сумме 174,9 тыс. рублей;
2. Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета поселения в части доходов, установленных областным законом от 9 декабря 2011 года № 128-з «О дорожном фонде Смоленской области» согласно приложению 11 к настоящему областному закону;

Статья 12
Утвердить в составе расходов бюджета поселения резервный фонд Администрации Русановского сельского поселения Угранского района  Смоленской области  на 2015 год в размере 3,0 тыс. рублей, что составляет 0,17 процента от общего объема расходов бюджета поселения ;
Статья 13
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
Статья 14
1. Установить:
1) предельный объем муниципального долга на 2015 год в сумме 213,7 тыс. рублей; 
2) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2016 года по долговым обязательствам Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области в сумме 21,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области в сумме 21,4 тыс. рублей; 

 2. Утвердить объем расходов бюджета поселения на обслуживание муниципального долга в 2015 году в размере 21,4 тыс. рублей, что составляет 1,23  процента от объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Статья 15 (что ставить в прилож.)
1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области на 2015 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2. Утвердить в составе Программы муниципальных гарантий Русановского сельского поселения Угранского района  Смоленской области на 2015 год общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Русановского сельского поселения Угранского района Смоленской области по возможным гарантийным случаям в 2015 году, в сумме 0,0 тыс. рублей;
Статья 16 
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2015 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения: 
1) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, не предусмотренные настоящим решением, в соответствии с их целевым назначением;
2) поступление из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не утвержденных в настоящем решении;
3) внесение изменений в муниципальную программу, включенную в приложение 10 к настоящему решению, в части перераспределения бюджетных ассигнований по подпрограммам и мероприятиям, а также включения новых мероприятий, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2015 году на реализацию данной муниципальной программы;
4) внесение изменений в муниципальные программы, включенные в приложение 10 к настоящему решению, в части перераспределения бюджетных ассигнований между ними, в пределах суммарного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2015 году на их реализацию соответствующему главному распорядителю средств бюджета поселения;
Статья 17
Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется Финансовым управлением администрации муниципального образования  «Угранский район» с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Финансовым  управлением администрации муниципального образования «Угранский район» на основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 18
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

и.п. Главы муниципального образования
Русановского сельского  поселения                                                                                
Угранского района  Смоленской области                                     Л.В.Кузьмина      











