
      
 

 

Российская  Федерация 
Березовский  сельский  Совет  народных  депутатов 

Дмитровского  района          Орловской   области 

 
 
                                                         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                                     № _30____   

                    «29 » декабря_2011года                              (принято Березовским сельским Советом   
                                                                                           Народных депутатов                                                                                                
 

О бюджете Березовского  сельского  поселения   
Дмитровского  района  Орловской  области на  2012г. и плановый период 2013-2014 годов 

 
       Пункт 1.Осовные характеристики бюджета Березовского сельского поселения на 2012 год и на      
плановый период 2013и 2014 годов 

1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского   поселения  на  2012  год                                                          - 
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 907.5 тыс.рублей                                         -
-общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 922.7 тыс.рублей                                                                                                                             

      -нормативную величину Резервного фонда администрации сельского поселения в сумме 3.0 тыс.рублей. 

      -предельный размер дефицита сельского поселения в размере 15.2 тыс. рублей 

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

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2013 год в сумме 900.2 тысячи рублей и на 
2014 год в сумме 919.7 тысячи рублей                                                                                                                                                           
- общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2013 год в сумме 915.7 тыс.рублей и на 2014г. в сумме  935.7 
тыс.рублей. 

       -нормативную величину Резервного фонда администрации сельского поселения на 2013 год в сумме 3.0 тысячи рублей и 
на 2014 год в сумме 3.0 тысячи рублей   

Прогнозируемый дефицит  бюджета Березовского поселения на 2013г. в сумме  15.5 тыс. руб.  и   на  2014г. в сумме  
16.0 тыс. рублей 

 

Пункт 2Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения и главные 
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения. 

1.Направить на  покрытие  дефицита остатки  средств  на  счете  и бюджетные  ссуды  из  районного  бюджета. 
2.Закрепить источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета сельского  поселения за  главными 
администраторами  согласно  приложения  №1 к настоящему Решению 

3.Закрепить  источники  доходов  бюджета сельского  поселения  за главными администраторами  доходов  бюджета  
сельского  поселения- органами  самоуправления  сельского  поселения ,осуществляющими в соответствии с 
законодательством Орловской области контроль за правильностью, полнотой и своевременностью уплаты, 
начислением, учет взыскания и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет пеней, штрафов по ним, согласно приложения  №  2 к настоящему Решению 

 
4.Утвердить  перечень  главных администраторов  доходов сельского поселения –органов  вышестоящих  уровней  

государственной  власти  согласно  приложения №3  к  настоящему  Решению  в  соответствии с  законодательством РФ. 
на 2012г.  

5.Утвердить перечень кодов бюджетной классификации администрируемых администрацией Березовского сельского 
поселения Дмитровского района Орловской области согласно  приложения № 4 к настоящему Решению 

 
Пункт 3Нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения 



1.Утвердить,  что  в  соответствии  с бюджетным  и налоговым законодательством в бюджет Березовского  сельского  
поселения  в  2012 году  подлежат  зачислению  налоговые  доходы: 
1)Налог  на  доходы  физических  лиц  в соответствии  с  нормативами отчислений в размере  10 %. 

2)Налог  на  имущество  физических  лиц в размере  100% 

3)Земельный налог в размере 100%. 

4)Доходы от сдачи в аренду земли в размере 50% 

5)Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений в размере 100% 

6)Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений в размере 100% . 

7)Государственная пошлина за совершение нотариальных действий в размере 100% 

           8)Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в государственной и 

муниципальной собственности в размере 50% 

9)Безвозмездные  перечисления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы.  

10)Доходы от  реализации  имущества в размере 100%. 

 

     Пункт 4.Ставки отдельных видов доходов бюджета сельского поселения 
1.Утвердить в 2012 году ставку; 

1) Налог  на  имущество  с  физических  лиц  от 0,1%  до 2%  от суммарной  инвентаризационной  стоимости, 
2) Земельный  налог  0,3%  и  1,5%  от  кадастровой  стоимости земельных  участков.  
 

   Пункт 5.Прогнозируемое поступление доходов в бюджет сельского поселения 
1.Утвердить поступления  доходов в бюджет сельского поселения:                                                                                                   -

-на 2012 год согласно приложению №5 к настоящему Решению;                                                                                                   
- плановый период 2013-2014годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению 

 
Пункт 6.Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2012 год плановый период 

2013 и 2014 годов 
 1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоящего Решения, распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым  статьям,  видам  расходов бюджета                             
       - на 2012 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению: 
       - на плановый период 2013 и 2014 год согласно приложению №8 к настоящему Решению 
 
 Пункт 7Особенности исполнения бюджета сельского поселения в 2012 году 
  1.Утвердить,  что  в  ходе  исполнения  настоящего  решения  в   бюджет поселения  вносит  изменения  в: 

    1)  экономическую  структуру  доходов   и   расходов  поселения  бюджета ( в  случае  образовавшейся   в  ходе  
исполнения  бюджета  поселения  2012 года экономии  по  отдельным  статьям  экономической  классификации  расходов): 

2) функциональную  и  экономическую  структуру  расходов  бюджета  поселения. 
3) на  суммы  ассигнований, израсходованные  получателями  бюджетных средств не  законно  или  не  по  целевому  

назначению,  или  по  предписаниями контрольных  органов,  путем уменьшения.                                                                                          
2. Установить, что в 2012 году и плановом периоде 2013и2014 годов предоставление муниципальных гарантий и внутренних 
заимствований не предусматривается 
 
 

       Глава  сельского  поселения                                                                                         Т.В.Чекушина                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                                                                                                                                                             
Приложение №5 к решению сессии 

                          Березовского сельского 
           Совета  народных депутатов №30   
            От 29.12.2011 года   
                               Поступления  доходов  в  бюджет  Березовского   сельского  поселения 

                                        Дмитровского  района Орловской области  
                                                                     на    2012  год     

 
               

Классификация 
доходов бюджета 

   Наименование   доходов   Сумма  
 Тыс.  Руб. 

                              Налоговые   доходы 
 

128 

                       
10102000010000110 

   
Налог  на  доходы  физических  лиц 

78 

                       
10601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения 
,расположенным в границах поселений    

- 

                       
10606000000000110  

  Земельный  налог 44 

10804020011000110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

6 

10503000011000110 Единый сельхозналог  
 Неналоговые   доходы 

 
175 

                       
11105035100000120 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений(за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

 

                       
11105013100000120 

 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 

175 



 
11705050100000180                      

 Прочие   неналоговые  доходы  бюджетов  
поселений. 

 

30201050100000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления поселений 

 

20201001100000151  Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности                 
 

399 

20201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

188 

                        
20203015100000151 

 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях. где отсутствуют военные 
комиссариаты  

17,5 

           Всего    доходов 
 

907.5 

               Дефицит 
 

-15,2 

 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
                                 

Приложение№6    к  решению сессии 
Березовского сельского Совета 
народных депутатов №30 

                                                                                                                                                 от 29.12.2011  
                  Поступления  доходов  в  бюджет Березовского  сельского  поселения  
                                     Дмитровского  района  Орловской области 
                                                            на    2013-2014 г.г 

      
 

               
  Классификация 
доходов 
    бюджета                 

   Наименование   доходов   Плановый 
период   
   тыс.руб. 
2013год 2014год 

                              Налоговые  доходы 
 

136 145 

                       
10102000010000110 

   
Налог  на  доходы  физических  лиц 

86 95 

                       
10601030100000110 

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения ,расположенным в 
границах поселений    

- - 

                       
10606000000000110  

  Земельный  налог 44 44 



10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 
 
 
 
 
 
 
 

6 6 

10503000011000110 Единый сельхозналог   
                             Неналоговые   доходы 

 
175 175 

                       
11105035100000120 

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений  и созданных ими 
учреждений(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

  

                       
11105013100000120 

 Доходы, полученные 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 

175 175 

11705050100000180                      Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  поселений   
30201050100000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления 
поселений 

  

20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности    

399 399 

20201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  

  172 182 

20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 
 

18,2 18,7 

           Всего    доходов 
 

900,2 919,7 

               Дефицит 
 

-15,5 -16 

    
 
 
          
 
 
                                                                      
 
 
 
                                                                                                  
  
 
 
                                                                                                               Приложение №3  к  решению 
                                                                                                                                                             сессии Березовского сельского                            
                                                                                                                                                             Совета народных депутатов                    
                                                                                                                                                              № 30 от 29.12.2011г. 



 
 
 
                       Главные  администраторы  доходов  бюджета Березовского 
                     сельского  поселения  Дмитровского  района  Орловской  области 
                                           ( Органы  вышестоящих уровней  государственной  власти) 
             
            

Код бюджетной классификации  
Администратора 
доходов Классификация доходов бюджета Наименование доходов 

803                        Отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом 
                       Дмитровского  района  Орловской  области 

                            
803 11105025100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от 
продажи  права на  заключение  договоров  аренды  за  земли 
,находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

                            
803 11105013100000120 

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 

                            
803  11406013100000430 

Доходы от  продажи  земельных  участков, государственная  
собственность  на которые не разграничена и которые расположены  в  
границах  поселений  

                       
182      

 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №1 по  
                                              Орловской области 

182       10503000011000110 Единый сельхозналог  
                            
182       10102000010000110  Налог   на  доходы  физических   лиц 

                            
182       10601030100000110 

 Налог  на  имущество   физических  лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

                            
182       10606000000000110  Земельный   налог 

                            
182       10904053100000110   Земельный  налог (по обязательствам,  возникшим до 01.01.2006 

года),мобилизуемый на территориях поселений. 
                          
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № _1_                                                                                                                                           
к решению сессии   Березовского 

                                             сельского Совета народных депутатов 
                                                                                                                                                                                     № 30   от 29 декабря  2011г.                                                                                                                             
                                                                                                                         
 
 
 



                    Главные администраторы  источников внутреннего финансирования  
                                       дефицита  Березовского сельского поселения 
                                            Дмитровского  района  Орловской  области 
 
 

                      Код бюджетной классификации 
 

                Наименование доходов 

Администратора 
дохода 

   Классификация доходов бюджета            

832 Администрация Березовского сельского поселения Дмитровского района 
                                                  Орловской области  

832 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселений 

832 01030000100000710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               

                                                                                                          
Приложение № _2_                                                                                                                            
к решению сессии  Березовского 

                                             сельского Совета народных депутатов 
                                                                                                                                                                                    № 30  от  29 декабря 2011 года.                                                                                                                                    

                          Главные   администраторы  доходов  бюджета   
                                   Березовского сельского поселения  
                             Дмитровского района    Орловской  области 

                       (Органы местного самоуправления  поселения ) 
Код бюджетной классификации Наименование доходов 
Администратора Классификация доход бюджета 



доходов 
832 Администрация Березовского сельского поселения Дмитровского района Орловской 

области 
832 11105013100000120 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 

832 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от продажи  права 
на  заключение договоров  аренды  за  земли, находящиеся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

832 11406013100000430 Доходы от  продажи  земельных  участков, государственная  собственность  на 
которые не разграничена и которые расположены  в  границах  поселений  

832 11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

832 11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

832 11402052100000410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений(за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу. 

832 11402053100000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации  материальных запасов по указанному 
имуществу 

832 11402052100000440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу. 

832 11502050100000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправление (организациями ) 
поселений за выполнение определённых функций  

832 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселени1 
832 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
832 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений  
832 20705000100000180 Прочие безвозмездные  поступления  в бюджеты поселений 
832 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на  выравнивание бюджетной  обеспеченности 
832 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 
832 20201999100000151 Прочие дотации  бюджетам  поселений  
832 10804020011000110 

 
 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами  Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

832 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

832 20805000100000180 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 

832 20201003100000151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  

  
                                                                                                                         
 
 
 

 
 

                                                                                                                                      Приложение № _4_  
                                                                                                                                                к решению сессии Березовского                                                                                                                                               
                                      сельского Совета народных депутатов 
                                                                                                                                                № 30   от 14 декабря 2011года.                                                                                    

                                                                                                                             
                                                                                                  
            Перечень  кодов  бюджетной  классификации  администрируемых  
                   Администрацией Березовского  сельского поселения  
                                  Дмитровского  района  Орловской  области 
Код бюджетной классификации Наименование доходов 



Администратора 
доходов 

Классификация доходов 
бюджета 

832 Администрация Березовского сельского поселения Дмитровского района 
Орловской области 

832 11105013100000120 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 

832 11105025100000120 Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от продажи  
права на  заключение  договоров  аренды  за  земли , находящиеся в 
собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) . 

832 11406013100000430 Доходы от  продажи  земельных  участков, государственная  
собственность  на которые не разграничена и которые расположены  в  
границах  поселений . 

832 10804020011000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))  

832 11105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении  органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за  исключением  имущества  муниципальных бюджетных и автономных  
учреждений)  

832 11402053100000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий,  в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

832 11402052100000410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений , находящихся в ведении органов управления 
поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений ),в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

832 11402053100000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений , а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий ,в том числе казенных),в части реализации  материальных 
запасов по указанному имуществу 

832 11402052100000440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений ), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу. 

832 11502050100000140 Платежи, взимаемые организациями местного самоуправления 
(организациями)  поселений за выполнение определённых функций  

832 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
832 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
832 11301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений 
832 20705000100000180 Прочие безвозмездные  поступления  в бюджеты поселений 
832 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной  

обеспеченности 
832 20201999100000151 Прочие дотации  бюджетам  поселений  
832 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   
832 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передоваемые бюджетам поселений 
832 20201003100000151 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
832 20805000100000180 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 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российская  Федерация 
Березовский  сельский  Совет  народных  депутатов 

Дмитровского  района          Орловской   области 

 
 
                                                         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                                     № _____   



                    «  03 » ноября_____ 2010года                                       ( принято   на  сессии   
                                                                                          Совета  народных депутатов)                                                                                                   
 

О бюджете Березовского  сельского  поселения   
Дмитровского  района  Орловской  области на  2011г. и плановом периоде 2012-2013 г.г. 

 
Утвердить   бюджет  Березовского   поселения  на  2011  год  по  доходам 

в  сумме 949,9 тыс.рублей,  по  расходам  в  сумме 964,6 тыс.рублей. 

Утвердить прогнозируемый общий объём доходов  бюджета поселения на  2012г. в сумме 955,1 тыс. руб. и на 2013г. в 
сумме  974,4 тыс. руб. 

Утвердить объём расходов бюджета Березовского поселения на 2012г. в сумме 969.9 тыс.руб. и на 2013г. в сумме  
989.5 тыс.руб. 

Установить  предельный  размер  дефицита  Березовского   сельского 

поселения  на  2011год  в  сумме 14,7 тыс. рублей. 

Прогнозируемый дефицит  бюджета Березовского поселения на 2012г. в сумме  14,8 тыс. руб.  и   на  2013г. в сумме  
15,1 тыс.руб. 

Направить на  покрытие  дефицита остатки  средств  на  счете  и бюджетные  ссуды  из  районного  бюджета. 
Закрепить источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета сельского  поселения за  главными 
администраторами  согласно  приложения  №1. 

Закрепить  источники  доходов  бюджета сельского  поселения  за главными администраторами  доходов  бюджета  
сельского  поселения- органами местного  самоуправления  Березовского  сельского  поселения  согласно приложения  
№  2. 

Закрепить полномочия администраторов доходов бюджета в соответствии со ст.160.1 п.2 Бюджетного кодекса Р.Ф. 
Утвердить  перечень  главных администраторов  доходов  Березовского сельского 

поселения   - органов  вышестоящих  уровней  государственной  власти  согласно 

приложения №3  к  настоящему  решению  в  соответствии с  законодательством РФ. на 2011г.  

Утвердить перечень кодов бюджетной классификации  администрируемых администрацией Березовского сельского 
поселения Дмитровского района Орловской области согласно  приложения № 4. 

Установить,  что  в  соответствии  с бюджетным  и налоговым законодательством в проект бюджета Березовского  
сельского  поселения  в  2011 году  подлежат  зачислению  налоговые  доходы: 
Налога  на  доходы  физических  лиц  в соответствии  с  нормативами отчислений   размере  10  процентов. 

2)Налог  на  имущество  физических  лиц  в  размере  100  процентов. 

3)Земельный налог  100  процентов. 

4)Доходы от сдачи в аренду земли  50 процентов 

5)Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений в размере  100 процентов 

6)Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (самообложение) 100  

процентов . 

 

7)Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 50 процентов. 

8)Безвозмездные  перечисления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы.  

9)Доходы от  реализации  имущества находящегося  в  собственности поселений 

100  процентов. 

Установить  в  20101 году  ставку: 
1) Налога  на  имущество  с  физических  лиц  от 0,1 процента  до 2  процентов  от суммарной  инвентаризационной  

стоимости, 
2) Земельного  налога  0,3  процента  и  1,5 процента  от  кадастровой  стоимости земельных  участков.  

 
Учесть  поступления  доходов  на 2011 год и плановый период 2012-2013г.г  в  бюджет Березовского   сельского   поселения  

в  суммах  согласно приложениям  № 5, № 6. 



 Утвердить  распределение  расходов   бюджета  Березовского  сельского поселения  на  2011  год  и плановый период 
2012-2013год по разделам, подразделам,      целевым  статьям,  видам  расходов  функциональной классификации  
расходов  бюджетов  РФ  согласно  приложениям  № 7,№ 8 

  Установить,  что  в  ходе  исполнения  настоящего  решения  в   бюджет поселения  вносится  изменения  в: 

    1)  экономическую  структуру  доходов   и   расходов  поселения  бюджета. 
          - в  случае  образовавшейся   в  ходе  исполнения  бюджета  поселения  2011 года 

экономии  по  отдельным  статьям  экономической  классификации  расходов. 

2) функциональную  и  экономическую  структуру  расходов  бюджета  поселения. 
3) на  суммы  ассигнований, израсходованные  получателями  бюджетных средств не  законно  или  не  по  целевому  

назначению,  или  по  предписаниями контрольных  органов,  путем уменьшения.                                                                                                                                                   
 
 
 

       Глава  сельского  поселения                                                                                         Т.В.Чекушина                                                         

 
 
 
 


