
 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  – ГОРОД  СЕМИЛУКИ    ЧЕТВЕРТОГО   
СОЗЫВА  СЕМИЛУКСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

ул. Ленина, 11,  г. Семилуки, 396901 
 

 
Р ЕШ Е Н И Е  

« 01 » декабря  2010 г. 
 
№  36 
 
О проекте  бюджета городского поселения –  
город Семилуки на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов 

 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском поселении - город 

Семилуки и Решением Совета народных депутатов Семилукского муниципального района от 
24.11.2009 г. № 228 «О  проекте районного бюджета на 2011год и на плановый период 2012 и 
2013 годов»  

Совет народных депутатов 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения - город 
Семилуки на 2011 год:  

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме          
42341 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из районного бюджета в сумме 
1909 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 42341 тыс. рублей; 
 
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения - город 

Семилуки на 2012 год и на 2013 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета на 2012 год в сумме         

47929 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из районного бюджета в 
сумме 1909 тыс. рублей, и на 2013 год в сумме 50309 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления из районного бюджета в сумме 1909 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета на 2012 год в сумме 47929 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сумме 1198 тыс. рублей, и на 2013 год в сумме          
50309 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 2515 тыс. рублей; 

 
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить: 
1) нормативы отчислений от налогов и сборов в бюджет поселения на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) нормативы отчислений неналоговых доходов в бюджет поселения на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 
 

 
 
 



 2
4. Утвердить: 
1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения – органов 

муниципального образования Семилукского муниципального района согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 

2) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - органов местного 
самоуправления поселения согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - органов 
государственной власти Российской Федерации, исполнительных органов государственной 
власти Воронежской области согласно приложению 5 к настоящему решению; 

Установить, что в случае изменения в 2011 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета поселения, внесение изменений в утвержденный перечень 
главных администраторов доходов бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации. Осуществляются 
нормативно-правовым актом администрации поселения. 
 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения : 
      1) на 2011 год  согласно приложению 6 к настоящему решению.; 
      2) на 2012 и 2013 годы согласно приложения 7 к настоящему решению. 

 
            6.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета : 
 

1) на 2011 год  согласно приложению 8 к настоящему решению; 
2) на 2012 и 2013 годы согласно приложению 9 к настоящему решению. 

     
            7. Администрация городского поселения – город Семилуки исполнительно-
распорядительный орган городского поселения – город Семилуки  не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2011 году численности муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений поселения, за исключением установленных 
федеральным законодательством случаев передачи отдельных государственных полномочий 
субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления муниципального 
образования, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета. 
 

8. Установить, что остатки средств бюджета поселения  по состоянию на 1 января 
2011 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований по 
средствам, поступившим в 2010 году из районного бюджета, направляются в  2011 году в 
соответствии со статьёй 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  
 
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года 

 
 
 
 
Глава городского поселения – 
город Семилуки                                                                                           Н.Н.Марков 
 


