
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЗАРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Третий  созыв 
 

РЕШЕНИЕ № 8-1 
от 28.12.2015 г. 
 

О  бюджете муниципального образования 
Заринский сельсовет  на 2016 год 

 
В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов об утверждении  положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Заринский сельсовет», 

руководствуясь ст. 20 Устава муниципального образования Заринский 
сельсовет, в целях обеспечения финансирования мероприятий 

муниципального образования, Совет депутатов РЕШИЛ:  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов местного  бюджета в сумме 
3304745 рублей 00 копеек; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 3304745 рублей 00 

копеек;   
3) прогнозируемый дефицит бюджета на 2016 г в сумме 0,00 рублей 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Заринского 
сельсовета на 1 января 2016 года в сумме 0  рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2016 года в сумме  0 
рублей; 

5) предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 0,0  
руб.; 

6) муниципальные заимствования в 2016году  не осуществляются;                                                                                                      
       7) расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга на 

2016год не предусматриваются; 
2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2016 

году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и 
местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, Оренбургской области и настоящим 

решением, согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета, согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
4. Учесть поступление доходов в местный бюджет на 2016год, согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного 

бюджета на 2016 год по разделам и подразделам расходов классификации 
расходов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного 
бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 



расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 
7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 

2016 год, согласно приложению 6 к настоящему Решению.     
8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета на 2016 год согласно приложению 7. 
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного 

бюджета  по целевым статьям (муниципальным программам Заринского 
сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), разделам, 
подразделам, видам расходов классификации расходов на 2016 год согласно 

приложению 8. 
10. Утвердить субсидии на проведение капитального ремонта и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  исходя 
протяженности дорог в расчете на 1 километр автомобильных дорог 

местного значения в 2016 году в сумме 129300 руб. 00 коп  
11. Утвердить субвенции на выполнение государственных полномочий 

по государственной регистрации актов гражданского состояния  на 2016 год 
в сумме 2064,00 рублей.                                           

12. Утвердить субвенции на выполнение федеральных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты на 2016 год сумму 76200,00 рублей. 
13. Утвердить субвенции на выполнение передаваемых 

государственных полномочий в сфере регулирования тарифов на товары и 

услуги организациям коммунального комплекса  на 2016 год в сумме 8991,00 
рублей.       

14. Установить, что исполнение бюджета муниципального образования 
по казначейской системе осуществляется финансовым отделом 

администрации Домбаровского района с использованием лицевых счетов 
бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое 

обслуживание исполнения муниципального  бюджета и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 

Оренбургской области. 
Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета  

муниципального образования осуществляется органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения муниципального бюджета на основании 

соглашения  с оплатой 437 рублей 00 копеек. 
15. Муниципальное образование Заринский сельсовет выпуск 

муниципальных ценных бумаг не осуществляет. 

16. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
обнародования и распространяет свое действие на правоотношении 

возникающие с 1 января 2016 года. 
 

 
Глава муниципального образования                                 Л.С. Хегай                                                                          


