БЮДЖЕТ
Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на 2013 год
и на плановый период 2014-2015 годы

Утвержден решением
Районного Совета
народных депутатов
от 07.12.21012 г. № 54/379
С т а т ь я 1.
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2013
год в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
582867,4 тыс. рублей, в том числе:
безвозмездные поступления в сумме 408819,1 тыс. руб., из них:
общий объем расходов районного бюджета в сумме 591717,4 тыс.
рублей;
прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 8850,0 тыс.
рублей, или 5,5 процента к объему доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014
год и на 2015 год в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2014
год в сумме 386842,3тыс. рублей, в том числе:
безвозмездные поступления – 227209,6 тыс. рублей, из них:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2015
год в сумме 387805,1 тыс. рублей, в том числе:
безвозмездные поступления – 227261,5 тыс. рублей, из них:
общий объем расходов районного бюджета на 2014 год в сумме
386842,3тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
9671,0 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 387805,1 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 19390,0 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2014 год в сумме 0
тыс. рублей, или 0 процента к объему доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений, прогнозируемый
дефицит районного бюджета на 2015 год в сумме 0 тыс. рублей, или 0
процента к объему доходов районного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.

С т а т ь я 2.
1.
Установить
предельный
объем
муниципального
долга
Котельниковского муниципального района на 2013 год в сумме 0 тыс. руб.,
на 2014 год в сумме 0 тыс. руб., на 2015 год в сумме 0 тыс. руб.
2.
Установить
верхний
предел
муниципального
долга
Котельниковского муниципального района по состоянию на 01.01.2014 г. в
сумме 0 тыс. руб., в т.ч. верхний предел по муниципальным гарантиям
Котельниковского муниципального района в сумме 0 тыс. руб., на
01.01.2015года в сумме 0 тыс. руб., в т.ч. предельный объем обязательств по
муниципальным гарантиям Котельниковского муниципального района в
сумме 0 тыс. руб., на 01.01.2016 года в сумме 0 тыс. руб., в т.ч. предельный
объем обязательств по муниципальным гарантиям Котельниковского
муниципального района в сумме 0 тыс. руб.
С т а т ь я 3.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации утвердить нормативы отчислений от уплаты налогов,
пошлин, сборов и иных платежей в районный бюджет на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению №1 к настоящему
решению.
С т а т ь я 4.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного
бюджета - органов государственной власти Котельниковского района
согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного
бюджета органов государственной власти Российской Федерации согласно
приложению №3 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного
бюджета органов государственной власти Волгоградской области согласно
приложению №4 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению №5 к
настоящему решению.
5. Глава Котельниковского муниципального района, в случае
изменения в 2013 году состава и (или) функций главных администраторов
доходов районного бюджета или главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета, вправе вносить
соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов
классификации
доходов
бюджетов
Российской
Федерации
или
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации, с последующим внесением изменений в решение.
С т а т ь я 5.
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Учесть в бюджете муниципального района поступления доходов:
на 2013 год – согласно приложению №6 к настоящему решению и на
плановый период 2014 и 2015 годов – согласно приложению №7 к
настоящему решению.
С т а т ь я 6.
Утвердить перечень главных распорядителей средства районного
бюджета согласно приложению №8 к настоящему решению.
С т а т ь я 7.
Установить, что в 2013 году в районный бюджет подлежит
перечислению часть прибыли муниципальных унитарных предприятий,
оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере
не менее 10 процентов.
С т а т ь я 8.
Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное
распоряжение муниципальных казенных учреждений Котельниковского
муниципального района Волгоградской области в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Волгоградской области,
учитываются на лицевых счетах, открытых в отделе бюджетно-финансовой
политики
и
казначейства
Администрации
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области, в порядке установленном
отделом бюджетно-финансовой политики и казначейства Администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области.
Средства, полученные в виде безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований,
в 2013 году, в 2014 году, в 2015 году расходуются в соответствии с их
целевым назначением.
Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого
находится муниципальное казенное учреждение вправе учитывать объемы
доходов, планируемых к получению муниципальным казенным учреждением
от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том
числе добровольных пожертвований, при формировании бюджетной сметы
муниципального казенного учреждения на очередной финансовый год и
плановый период. Данные средства расходуются муниципальными
казенными учреждениями в соответствии с их целевым назначением.
С т а т ь я 9.
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на
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2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов – согласно приложениям
№ 9,10,11 к настоящему решению.
2.
Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов согласно приложениям № 12,13 к настоящему решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета
на 2013 год на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложениям
№14,15 к настоящему решению;
4.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов согласно приложениям № 16,17,18 к настоящему
решению.
С т а т ь я 10.
1.
Глава Котельниковского муниципального района не вправе
принимать решения, приводящие к увеличению в 2013 году численности
муниципальных служащих, работников муниципальных казенных
учреждений, за исключением случаев, когда Федеральным законом от 6
октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», другими
нормативными правовыми актами субъектам Российской Федерации
устанавливаются дополнительные полномочия.
2.
Рекомендовать главам поселений не принимать решения,
приводящие к увеличению в 2013 году численности муниципальных
служащих и работников муниципальных казенных учреждений.
С т а т ь я 11.
Утвердить предельную штатную численность
муниципальных
служащих Котельниковского муниципального района, содержание которых
осуществляется за счет средств районного бюджета, по главным
распорядителям средств районного бюджета на 2013 год согласно
приложению №19 к настоящему решению.
С т а т ь я 12.
Администрации поселений Котельниковского муниципального района
согласно ст.136 п.3 БК РФ не имеет права устанавливать и исполнять
расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Волгоградской области к полномочиям соответствующих органов местного
самоуправления, в связи с дотационностью более 30%.
4

С т а т ь я 13.
Установить, что до 1 января 2014 года показатели сводной бюджетной
росписи могут быть изменены в соответствии с абзацем третьим пункта 3
ст.217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий
финансовый год решением о районном бюджете:
в
связи
с
перераспределением
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных главным распорядителям средств районного бюджета, на
оплату труда работников районных бюджетных учреждений между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов в связи с введением новых систем
оплаты труда;
на
основании
решения
органа
исполнительной
власти,
обеспечивающего исполнение районного бюджета, - в случае
перераспределения между текущим финансовым годом и плановым
периодом бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о
районном бюджете по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов и главным распорядителям бюджетных средств на текущий
финансовый год и плановый период.
С т а т ь я 14.
Администрация
Котельниковского
муниципального
района
устанавливает порядок использования целевых средств, переданных из
областного бюджета.
С т а т ь я 15.
Неиспользованные по состоянию на 1 января 2013 года остатки
межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Котельниковского
муниципального района из областного бюджета в форме субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение (далее – целевые средства), за исключением целевых средств,
перечень которых утверждается комитетом бюджетно-финансовой политики
и казначейства администрации Волгоградской области, подлежат возврату в
областной бюджет, органами местного самоуправления, за которыми
муниципальными правовыми актами закреплены источники доходов
бюджета по возврату остатков целевых средств (далее – администраторы
доходов по возврату) до 1 февраля 2013 года в порядке, установленном
комитетом бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации
Волгоградской области.
С т а т ь я 16.
1.
Утвердить
программу
муниципальных
внутренних
заимствований бюджета Котельниковского муниципального района на
5

2013год, направляемых на покрытие дефицита районного бюджета, согласно
приложению №20 к настоящему решению.
2.
В состав источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 г.
включаются:
- изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета
муниципального района в течение соответствующего года.
С т а т ь я 17
Настоящее решение опубликовать в газете «Искра».
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года.

Глава Котельниковского
муниципального района

В. В. Кудинов

11.12.2012 год
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