
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГЛАЗУНОВСКИИ РАЙОН 

ГЛАЗУНОВСКИИ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

«О бюджете поселка Глазуновка 
на 2016 год» 

Принято Глазуновским поселковым 
Советом народных депутатов 29 декабря 2015 года 

Статья 1. 
1. Утвердить бюджет поселка Глазуновка на 2016 год по доходам в сумме 

10095,0 тыс.руб., по расходам в сумме 10095,0 тыс.руб. 
2.Установить верхний предел муниципального долга поселка 

Глазуновка на 1 января 2017 года в сумме 100 тыс. рублей. 
3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселка на 

2016 год согласно приложения 1 к настоящему Решению. 

Статья 2 
Закрепить источники доходов поселка Глазуновка согласно приложению 2 

к настоящему Решению за администраторами доходов бюджета поселка 
Глазуновка - органами исполнительной власти поселения, осуществляющими в 
соответствии с законодательством Орловской области контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, 
учет, взыскание и принятие Решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

Утвердить перечень администраторов доходов поселка Глазуновка органов 
исполнительной власти Глазуновского района согласно приложению 3 к 
настоящему Решению. 

Утвердить перечень администраторов доходов поселка Глазуновка 
органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 4 к 
настоящему Решению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования ~ 
дефицита бюджета поселения согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

В случае изменения в 2016 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета поселка и (или) главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета поселка, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования 
дефицита бюджетов администрация поселка Глазуновка вправе вносить в ходе 
исполнения бюджета поселения соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета поселения и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также в состав 
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации или классификации источников финансирования дефицита бюджетов 
с последующим внесением изменений в настоящее Решение. 

Статья 3 



В бюджет поселка подлежат зачислению налоговые доходы от следующих 
федеральных и местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами: 

1) налога на доходы физических лиц в размере - 10%; 
2) доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный 
бензин в размере- 0,302%; 

3) налога на имущество физических лиц по нормативу - 100% 
4) земельного налога по нормативу - 100% 
5) единого сельскохозяйственного налога в размере - 50% 
6) безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы -

100%; 

7) прочих безвозмездных поступлений в бюджеты поселений -100%. 

Статья 4 
1 .Установить, что в 2016 году доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
подлежат распределению по следующим нормативам: 

а) в бюджет муниципального района- 50%; 
б) в бюджет поселения- 50% 

Статья 5 
Установить, что в 2016 году средства, полученные от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, перечисляются по нормативам: 

а) в бюджет муниципальных районов- 50% 
б) в бюджет поселения-50% 

Статья 6 
Учесть в бюджете поселения на 2016 год поступления доходов по 

основным источникам в объеме согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 7 
Утвердить распределение расходов бюджета поселка на 2016 год по 

разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению 7, по разделам, подразделам, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
поселения на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 5 

Статья 8 
Утвердить распределение расходов бюджета поселения на 2016 год по 

ведомственной структуре расходов согласно приложению 9 к настоящему 
Решению. 

Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям ( 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения на 2016 год 
согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

Статья 10 



Утвердить прогнозируемое поступление доходов и распределение 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда поселка Глазуновка на 2016 год 
согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Статья 11 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального района из бюджета поселка на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

Статья 12 
1. Администрация поселка Глазуновка Глазуновского района Орловской 

области городское поселение и Глазуновский поселковый Совет народных 
депутатов не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 году 
численности муниципальных служащих поселения и работников казенных 
учреждений поселения. В случае увеличения объема выполняемых функций в 
течение финансового года муниципальными органами и (или) муниципальными 
учреждениями на основании законодательно принятых решений государственных 
органов власти по передаче полномочий администрация вправе принимать 
решение об увеличении численности муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений за счет дополнительных субвенций из районного 
бюджета. 

2. Заключение и оплата сельскими казенными учреждениями и органами 
исполнительной муниципальной власти поселения договоров (соглашений, 
контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 
поселка, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с кодами классификации расходов бюджета поселка 
и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

3. Вытекающие из договоров (соглашений, контрактов), исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета поселка, обязательства, 
принятые казенными учреждениями поселка и органами исполнительной власти 
поселка сверх доведенных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета поселения. 

4. Не подлежат оплате обязательства, принятые казенными 
учреждениями поселка и органами исполнительной власти поселка, вытекающие 
из муниципальных контрактов (договоров), заключенных на сумму, превышающую 
установленный Центральным Банком Российской Федерации предельный размер 
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими 
лицами по одной сделке, сведения по которым не включены в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке в реестр муниципальных 
контрактов, заключенных от имени поселка Глазуновка. 

5. Получатель средств бюджета поселка при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) - по договорам 
(контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки муниципальных служащих, участии в научных, 
методических, научно-практических и иных конференциях, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (контракта), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами Правительства Орловской области, администрации 
Глазуновского района и поселка Глазуновка,- по остальным договорам 
(контрактам). 

1. Установить, что исполнение бюджета поселка в 2016 году производится 
в соответствии с пунктом 3 статьи 217, пунктом 2 статьи 232 и пунктами 3-5 статьи 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Установить, что при заключении соглашений с областными органами 
государственной исполнительной власти, исполнительными органами местного 
самоуправления Глазуновского района объем софинансирования за счет средств 
бюджета поселка не может превышать установленный Правительством 
Российской Федерации и (или) отраслевыми министерствами Российской 
Федерации уровень софинансирования расходных обязательств. 

1.Установить, что нормативные и иные правовые акты, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюджета поселка на 2016 год, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
поселка и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета 
поселка на 2015, 2016 годы, а также после внесения соответствующих изменений 
и дополнений в настоящее Решение. 

Статья 13 

Статья 14 

Статья 15 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Глава поселка Глазуновка: 

п. Глазуновка 
№ 130 
29 декабря 2015 г. 


