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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ УСМАНОВО
муниципального района Камышлинский
Самарской области

РЕШЕНИЕ
21.11.2012 г.  №23









«О принятии в первом чтении проекта бюджета сельского поселения 
Новое Усманово муниципального района Камышлинский  Самарской 
области на 2013год и на плановый период 2014и 2015годы»


        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ,Уставом сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:	

1. Принять проект бюджета сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской  области на 2013год и на плановый период 2014и 2015г. в первом чтении.
   2.  Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое   
   Усманово муниципального района Камышлинский на 2013 год: 
    -общий объем доходов- 5096,00 тыс.руб.
    -общий объем расходов- 5096,00 тыс.руб.
   3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое   
     Усманово муниципального района Камышлинский на плановый период 
     2014 года: 
-общий объем доходов-5224,00тыс. руб.
-общий объем расходов-5224,00тыс. руб.
     4.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое 
       Усманово муниципального района Камышлинский на плановый период 
       2015 года: 
     -общий объем доходов-5364,00 тыс. руб.
     -общий объем расходов-5364,00 тыс. руб.
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета:
в 2013 году в сумме 736 тыс.руб.
в 2014 году в сумме 736 тыс.руб.
в 2015 году в сумме 736 тыс.руб.
     6. Утвердить общий объем условно-утвержденных расходов
на 2014год-131,00 тыс.руб.
на 2015год-269,00 тыс.руб.
    7.Утвердить объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных обязательств :
на 2013год в сумме 0,00 тыс.руб.
на 2014год в сумме 0,00тыс.руб.
на 2015год в сумме 0,00тыс.руб.       
    8. Утвердить объем безвозмездных поступлений:
в 2013 году в сумме 736 тыс.руб.
в 2014 году в сумме 736 тыс.руб
в 2015 году в сумме 736 тыс.руб
    9.Образовать резервный фонд Администрации сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области :
на 2013год в сумме 20,00 тыс.руб.
на 2014год в сумме 20,00тыс.руб.
на 2015год в сумме 20,00тыс.руб.  
     10.Установить предельный объем муниципального долга сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области:  
на 2013год в сумме 0,00 тыс.руб.
на 2014год в сумме 0,00тыс.руб.
на 2015год в сумме 0,00тыс.руб.       
     11.Установить верхний предел муниципального долга сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области:  
на 01 января 2014года в сумме 0,00 тыс.руб.
на 01 января 2015года в сумме 0,00тыс.руб.
на 01 января 2016года в сумме 0,00тыс.руб.       
     12. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области:  
на 2013год в сумме 0,00 тыс.руб.
на 2014год в сумме 0,00тыс.руб.
на 2015год в сумме 0,00тыс.руб.        
13. Утвердить перечень главных  администраторов доходов бюджета сельского поселения Новое Усманово в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
14. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский согласно Приложению№2 к настоящему Решению.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2013 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению .   
    16.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2014 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.
    17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в  ведомственной структуре расходов на 2015 год в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.
    18. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов сельского поселения Новое Усманово на 2013г. и плановый период 2014-2015гг в соответствии с Приложением №6 к настоящему Решению.
    19. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области на  2013г. и плановый период 2014-2015гг в соответствии с Приложением №7 к настоящему Решению
    20. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области на  2013г. и плановый период 2014-2015гг в соответствии с Приложением №8 к настоящему Решению
    21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и действует по 31 декабря 2013 года
    22. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камышлинские известия"



Глава  поселения                                            А.Р.Зарипов
                                     


