РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
РЕШЕНИЕ
СОВЕТА КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
19.12.2007 г.

№ 01

с. Красный Курган

О бюджете Краснокурганского сельского
поселения на 2008 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета Краснокурганского сельского поселения.
Утвердить основные характеристики бюджета Краснокурганского сельского поселения
(далее - Местный бюджет) на 2008 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета в сумме
3740,76 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов:
- из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики в сумме -245,60 тыс.
рублей,
- из районного бюджета Малокарачаевского муниципального района 1865,56 тыс.
рублей:
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3740,76 тыс.рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 100,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2009 года в сумме
100,0 тыс. рублей;
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации на 2008 год.
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2008 году, формируются за
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по
нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, КарачаевоЧеркесской Республики и настоящим Решением:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 10,5 процентов
земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 процентов
налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений - по
нормативу 100 процентов
доходов от сдачи в аренду, до разграничения государственной собственности на землю,
находящихся в государственной собственности земельных участков, расположенных в
границах - по нормативу 50 процентов;
доходов от продажи земли и права аренды, до разграничения государственной
собственности на землю, находящихся в государственной собственности земельных участков,
расположенных в границах - по нормативу 10 процентов;
доходов от продажи земли и права аренды, до разграничения государственной
собственности на землю, находящихся в государственной собственности земельных участков,
расположенных в границах для целей жилищного строительства - по нормативу 50 процентов;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 100 процентов;
отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет
- в соответствии с нормативами отчислений согласно законодательству Карачаево-Черкесской
Республики;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и
неналоговых доходов, подлежащих зачислению в местный бюджет в соответствии с
действующим законодательством;
административных платежей и сборов сельского поселения -100 процентов.

Статья 3. Главные администраторы доходов Местного бюджета.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов Местного бюджета
согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. В случае изменения в 2008 году состава и (или) функций главных
администраторов
доходов
Местного
бюджета
администрация
Краснокурганского
сельского поселения вправе при определении принципов назначения, структуры
кодов
и
присвоении
кодов
классификации
доходов
бюджетов
Российской
Федерации вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2008 году.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, органы местного
самоуправления, а также находящиеся в их ведении бюджетные учреждения осуществляют
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой уплаты государственной
пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, проведением аттестации,
государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий, платежей по отдельным видам неналоговых доходов,
подлежащих зачислению в Местный бюджет, включая пени и штрафы по ним, а также
осуществляют взыскание задолженности и принимают решения о возврате (зачете) указанных
платежей в порядке, установленном для осуществления соответствующих полномочий
администраторами доходов Местного бюджета.
Статья 5. Объемы доходов по основным источникам местного бюджета на 2008 год.
Учесть в местном бюджете на 2008 год поступления доходов по основным источникам в
объеме согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Установить, что в 2008 году предоставление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек
по уплате налогов и сборов в местный бюджет осуществляется в пределах финансового года в
размере не более 3 процента от объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных
перечислений и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Статья 6. Бюджетные ассигнования Местного бюджета на 2008 год.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего
Решения, распределение бюджетных ассигнований по функциональной классификация
расходов местного бюджета сельского поселения на 2008 год согласно приложению 3 к
настоящему Решению;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов Местного бюджета согласно
приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
Органы местного самоуправления сельского поселения не вправе принимать в 2008 году
решения по увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и
организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления
сельского поселения.
Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий.
1. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным
гарантиям на 1 января 2009 года в сумме 100,0 тыс. рублей.
2. Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованиям и
юридическим лицам в 2008 году не допускается.
Статья 9. Особенности исполнения Местного бюджета.
1. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе
осуществляется финансовым органом администрации сельского поселения с использованием
лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое
обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской республики.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджетов осуществляется
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на

основании соглашения и на безвозмездной основе.
2. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления
сельского поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на
2008 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2008 год, а также
после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2008 год.
Статья 10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Совета
Краснокурганского СП

Н-М.О. Лайпанов

Глава Краснокурганского
сельского поселения

Н-М.О. Лайпанов

Приложение 1 к решению «О бюджете
Краснокурганского сельского поселения
на 2008 год»

Администраторы доходов Краснокурганского сельского поселения на
2008 год
Админ.
доходов
1
182
182
182
182
182
182

КБКРФ

Наименование администратора доходов
2

10102000010000110
10503000011000110
10601030100000110
10900000000000000
10907000031000110

3
Управление ФНС РФ по КЧР
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Задолженность по отмененным налогам и сборам
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и
сборам)
Прочие местные налоги и сборы
Земельный налог
Земельный налог
Администрация сельского поселения
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества

182
182
182
301
301

10907050030000110
10606013101000110
10606023101000110

301

11502050100000140

Административные платежи

301

11701050100000180

301

11705050100000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
(самообложение)

11105000000000120

Приложение 2 к решению «О бюджете
Краснокурганского сельского поселения
на 2008 год»
Объем поступлений доходов по основным источникам местного бюджета на 2008 год
в тыс, руб.
№ наименование
КБК
всего
1

Доходы

000 1 00 00000 00 0000 000

529,6

1

Налог на доходы физических лиц

182 1010200001 0000110

205,3

2

Налог на имущество физических лиц 18210601030 100000110

45,0

3
4

Земельный налог
18210606013 100000110
Доходы, получаемые в виде
301 1 11 05000000000 120
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества

189,3
40,0

5

Административные платежи,
взимаемые организациями
поселений за выполнение
определенных функций

301 1 15 02050 10 0000 140

5,0

6

Прочие неналоговые доходы
бюджетов поселений
(самообложение)

301 1 1705050 100000 180

45,0

7

Безвозмездные поступления

000 2 00 00000 00 0000 000

3211,16

8

Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

81520201010 100000 151

1865,56

9

Дотации бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

81520201003 100000 151

245,6

10

Субсидии на софинансирование
социальных расходов

81520202999 100000 151

998,4

11

Субвенции бюджетам поселений на 81520203003 100000151
государственную регистрацию актов
гражданского состояния

31,6

12

Субвенция на предоставление
81520202413050000 151
гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг

0,0

13

Субвенции бюджетам поселений на 81520203015 100000 151
осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

70,0

14

Всего

3740,76

-

Приложение 3 к решению «О бюджете
Краснокурганского сельского поселения
на 2008 год»
Ведомственная структура расходов бюджета Краснокурганского
сельского поселения на 2008 год
Наименование разделов и
подразделов

Вед

Общегосударственные расходы

303

в том числе:
Глава муниципального образования

303

01

02

0020300

500

305,3

303

01

04

00200400

500

1089,9

303

01

14

0013800

001

31,6

Функционирование местной
администрации
Государственная регистрация актов
гражданского состояния

303
Национальная оборона
в том числе
Осуществление первичного
303
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Национальная безопасность
в том числе

ЦСР

ВР

сумма
1426,8

70,0
02

03

0013600

500

03

09

2180100

014

303

в том числе:
Компенсация выпадающих доходов 303
организациям, предоставляющим
населению услуги электроснабжения
по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению

Пр

70,0

303

Мероприятия по предупреждению и 303
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Жилищно-коммунальное
хозяйство

Рз

303

1698,4

05

02

3510100

006

05

02

3510200

006

услуги теплоснабжения по тарифам,
не обеспечивающим возмещение
издержек
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек

303

05

02

3510300

006

Компенсация выпадающих доходов 303
организациям, предоставляющим
населению услуги газоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек

05

02

3510400

006

Уличное освещение
303
Содержание автомобильных дорог и 303
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства

05
05

03
03

6000100
6000200

500
500

Озеленение
Организация и содержание мест
захоронения
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
и поселений

303
303

05
05

03
03

6000300
6000400

500
500

303

05

02

6000500

500

Культура
в том числе:
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации

303
303

08

Музей
Библиотеки
Здравоохранение и спорт
в том числе
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

303
303
303

ИТГОГО

998,4

700,00

545,56
01

4409900

001

337,7

0801
08

01

4419900
4429900

001
001

115,56
92,3

303

09

08

5128700

500

-

-

-

-

-

3740,76

Приложение 3 к решению «О бюджете
Краснокурганского сельского поселения
на 2008 год»
Функциональная классификация расходов местного бюджета
Краснокурганского сельского поселения на 2008 год
в тыс.руб.
Наименование разделов и подразделов
КодБК
сумма
0100
Общегосударственные расходы
1426,8
в том числе:
Глава муниципального образования
0102
305,3
Функционирование местной администрации
0104
1089,9
Государственная регистрация актов гражданского 0114
состояния
0200
Национальная оборона
в том числе
Осуществление первичного воинского учета на
0203
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Национальная безопасность
в том числе

31,6
70,0
70,0

0300

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
0309
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе:
Компенсация выпадающих доходов организациям, 0502
предоставляющим населению услуги
электроснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек

1698,4

Компенсация выпадающих доходов организациям, 0502
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, 0502
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, 0502
предоставляющим

998,4

населению услуги газоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Уличное освещение
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства

0503
0503

Озеленение
Организация и содержание мест захоронения

0503
0503

Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений

0503

Культура
в том числе:
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации

0800

545,56

0801

337,7

Музей
Библиотеки
Здравоохранение и спорт
в том числе
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма

0801
0801
0900

115,56
92,3

ИТОГО

700,0

0908
3740,76

