СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БИЛИТУЙСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
05 декабря 2011 года

№ 89
п.ст. Билитуй

«Об утверждении бюджета сельского поселения
«Билитуйское» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Заслушав и обсудив доклад главы сельского поселения
«Билитуйское»
«Об утверждении бюджета сельского поселения
«Билитуйское» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Совет
сельского поселения «Билитуйское», РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского поселения «Билитуйское» на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов
2.Опубликовать настоящее решение в местном печатном издании
«Вести Билитуя».

Глава сельского поселения «Билитуйское»:

П.П. Гуцу

Бюджет сельского поселения
«Билитуйское»
на 2012 год, плановый период 2013 и
2014 годов

О бюджете сельского поселения «Билитуйское»
муниципального района «Забайкальский район»
Забайкальского края
на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов
Принят Советом сельского поселения «Билитуйское»
______________________

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения

на 2012 год и

плановый период 2013 и 2014 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2012 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 2667,0 тыс. рублей, в том числе
безвозмездные поступления в сумме 1531,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 2667,0 тыс. рублей;
3) бюджет поселения сбалансированный.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период
2013 и 2014 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2013 год в сумме 2672,8 тыс.
рублей и на 2014 год в сумме 2677,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления
соответственно 1537,4 тыс. рублей и 1542,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2013 год в сумме 2672,8 тыс.
рублей, на 2014 год в сумме 2677,4 тыс. рублей;
3) бюджет поселения на плановый период 2013 и 2014 годы сбалансированный.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета поселения и главные
администраторы источников финансирования дефицита
бюджета поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
1. Закрепить источники доходов бюджета края за главными администраторами
доходов бюджета поселения исполнительными органами государственной власти –
Администрацией

сельского

поселения

«Билитуйское»

муниципального

района

«Забайкальский район» Забайкальского края и Межрайонной ИФНС России №5 по
Забайкальскому краю на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 1 к настоящему решению Совета.

2.

Администрация сельского поселения «Билитуйское» муниципального района

«Забайкальский район» Забайкальского края в случае изменения состава и (или) функций
главных администраторов доходов бюджета поселения, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета поселения в течение финансового года
вправе уточнять закрепление за ним источников доходов бюджета поселения.
3. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов бюджета сельского
поселения

«Билитуйское»

муниципального

района

«Забайкальский

район»

Забайкальского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению Совета.
Статья 3. Перечень источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за
исполнительными

органами

государственной

власти

сельского

поселения

«Билитуйское» муниципального района «забайкальский район» забайкальского края
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Утвердить перечень источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за
исполнительными органами государственной власти сельского поселения «Билитуйское»
муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов, согласно приложению 3 к настоящему решению
Совета.
Глава 2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАЯ
Статья 4. Нормативы распределения доходов, подлежащих к зачислению в
бюджет сельского поселения «Билитуйское» на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской
Федерации утвердить нормативы распределения доходов, подлежащих к зачислению в
бюджет сельского поселения «Билитуйское» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов согласно приложению 4 к настоящему решению Совета.
Статья 5. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы, в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов
1. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы, в 2012 году в сумме 1531,6 тыс. рублей с
распределением по формам межбюджетных трансфертов согласно приложению 5 к
настоящему решению Совета.

2. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы, в 2013 году в сумме 1537,4 тыс. рублей, в 2014 году в
сумме 1542,0 тыс. рублей с распределением по формам межбюджетных трансфертов
согласно приложению 5 к настоящему решению Совета
Статья 6. Объем поступлений доходов бюджета сельского поселения
«Билитуйское» по основным источникам на 2012 год и плановом периоде 2013 и
2014 годов.
1. Установить объем поступлений доходов бюджета сельского поселения
«Билитуйское» по основным источникам в 2012 году в сумме 2667,0 тыс. рублей
согласно приложению 6 (таблица 1) к настоящему решению Совета.
2. Установить объем поступлений доходов бюджета сельского поселения
«Билитуйское» по основным источникам в 2013 году в сумме 2672,8 тыс. рублей, в
2014 году в сумме 2677,4 тыс. рублей согласно приложению 6 (таблица 2) к
настоящему решению Совета

Глава 3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований по расходам бюджета
сельского поселения «Билитуйское» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского
поселения «Билитуйское» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов на 2012 год согласно приложению 7 (таблица 1) к
настоящему решению Совета и плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению
7 (таблица 2) к настоящему решению Совета.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов бюджета сельского поселения на 2012 год согласно приложению 8
(таблица 1) к настоящему решению Совета и плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 8 (таблица 2) к настоящему решению Совета.

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 8. Особенности заключения и оплаты государственных контрактов в
2012 году
Заключение и оплата органами муниципальной власти сельского поселения
«Билитуйское», бюджетными учреждениями

поселения,

государственных

(муниципальных) контрактов, исполнение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета сельского поселения, производятся в пределах утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов и
с

учетом

принятых

и

неисполненных

обязательств,

за

исключением

случаев,

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья

9.

Особенности

использования

средств

казенными

и

(или)

бюджетными учреждениями сельского поселения в 2012 году

1. Остатки средств по состоянию на 1 января 2012 года на счетах территориального
органа Федерального казначейства, открытых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, полученными
бюджетными учреждениями сельского поселения, в отношении которых в 2011 году не
было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета сельского поселения в
соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от платных
услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, безвозмездных поступлений, иной
приносящей доход деятельности (далее – приносящая доход деятельность), подлежат
перечислению территориальным органом Федерального казначейства в первый рабочий
день 2012 года на счета, открытые территориальному органу Федерального казначейства в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются
операции со средствами, поступающими во временное распоряжение указанных
учреждений.
2. Территориальный орган Федерального казначейства после осуществления
операции, указанной в части 1 настоящей статьи, обеспечивает закрытие счетов, на
которых отражались операции со средствами, полученными бюджетными учреждениями
сельского поселения, в отношении которых в 2011 году не было принято решение о
предоставлении им субсидии из бюджета сельского поселения в соответствии со статьей
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от приносящей доход деятельности.
3. Средства, зачисленные в соответствии с частью 1 настоящей статьи на счета,
открытые территориальному органу Федерального казначейства в соответствии с

законодательством Российской Федерации, не позднее пятого рабочего дня 2012 года
перечисляются

территориальным

органом Федерального

казначейства,

с

учетом

следующих особенностей:
остатки средств, полученных бюджетными учреждениями, в отношении которых в
2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета сельского
поселения в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от
приносящей доход деятельности, подлежат перечислению указанным бюджетным
учреждениям или в случае изменения их типа на автономные - соответствующим
автономным учреждениям на счета, на которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации отражаются операции со средствами бюджетных и автономных
учреждений сельского поселения, в случае изменения их типа на казенные – остатки
средств от приносящей доход деятельности подлежат перечислению в доход бюджета
сельского поселения.
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья

10.

Обеспечение

выполнения

требований

бюджетного

законодательства
1. Администрация сельского поселения «Билитуйское» не вправе принимать
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, за
исключением случаев принятия законов субъектов Российской Федерации о наделении
дополнительными полномочиями.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения Совета

1. Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения
«Билитуйское» подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением
Совета.
2. Настоящее Решение Совета вступает в силу с 1 января 2012 года.

Председатель Совета сельского поселения
«Билитуйское»

Глава сельского поселения «Билитуйское»

А.А. Мальцев

П.П. Гуцу

п.ст. Билитуй
«05» декабря 2011 года
№ 89

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Совета
сельского поселения «Билитуйское»
"О бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"

Закрепление источников доходов бюджета поселения
за главными администраторами доходов бюджета края –
исполнительными органами государственной власти
Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Код главного
администратора
доходов бюджета

1

Закрепление источников доходов бюджета
сельского поселения за главными
администраторами

Код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
доходам бюджета
2

3

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Забайкальскому
краю
182

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 06 01030 10 0000 110

182

1 06 06013 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты
поселений
Земельный налог

182

1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в бюджеты
поселений

Администрация сельского поселения «Билитуйское»
802

1 08 04020 01 1000 110

802

1 11 05035 10 0000 120

802

1 11 09045 10 0000 120

802

1 13 01995 10 0000 130

802

1 16 23051 10 0000 140

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)
Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых

802

1 17 01050 10 0000 180

802
802

1 17 05050 10 0000 180
1 19 05000 10 0000 151

802
802

2 00 00000 00 0000 000
2 02 01001 10 0000 151

802

2 02 01003 10 0000 151

802

2 02 03015 10 0000 151

802

2 02 04012 10 0000 151

802

2 03 05030 10 0000 180

802

2 03 05040 10 0000 180

802

2 02 02102 10 0000 151

802

2 02 02105 10 0000 151

802

2 02 02051 10 0000 151

802

2 02 02008 10 0000 151

802

2 08 05000 10 0000 180

случаев, зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
поселений
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
комиссариаты
Межбюджетные
трансферты,
предаваемые
бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятыми органами власти
другого уровня
Безвозмездные поступления от государственной корпорации
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Безвозмездные поступления от государственной корпорации
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники
Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральной
целевой программы « Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем
молодых семей
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов на излишне взысканные суммы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению Совета
сельского поселения «Билитуйское»
"О бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Перечень кодов подвидов по видам доходов
бюджета сельского поселения «Билитуйское»
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Код вида доходов, кода подвида доходов,
кода классификации операций сектора
государственного управления, относящихся
к доходам бюджета

Наименование доходов

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений

1 17 01050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1 17 05050 10 0000 180

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Решению Совета
сельского поселения «Билитуйское»
"О бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Перечень
источников доходов местных бюджетов,
закрепляемых за исполнительными органами государственной власти
сельского поселения «Билитуйское» муниципального района «Забайкальский
район» Забайкальского края на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Код классификации
доходов бюджетов
Российской Федерации

код главного
администратора
доходов бюджета

1

код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
доходам бюджетов
2

Источники доходов местных бюджетов,
закрепляемые за исполнительными органами
государственной власти сельского поселения
«Билитуйское»

3

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Забайкальскому
краю
182

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

182

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

182

1 06 01030 10 0000 110

182

1 06 06013 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты
поселений
Земельный налог

182

1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в бюджеты
поселений

Администрация сельского поселения «Билитуйское»
802

1 08 04020 01 1000 110

802

1 11 05035 10 0000 120

802

1 11 09045 10 0000 120

802

1 13 01995 10 0000 130

802

1 16 23051 10 0000 140

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)
Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, зачисляемые в бюджеты поселений

802

1 17 01050 10 0000 180

802
802

1 17 05050 10 0000 180
1 19 05000 10 0000 151

802
802

2 00 00000 00 0000 000
2 02 01001 10 0000 151

802

2 02 01003 10 0000 151

802

2 02 03015 10 0000 151

802

2 02 04012 10 0000 151

802

2 03 05030 10 0000 180

802

2 03 05040 10 0000 180

802

2 02 02102 10 0000 151

802

2 02 02105 10 0000 151

802

2 02 02051 10 0000 151

802

2 02 02008 10 0000 151

802

2 08 05000 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
поселений
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
комиссариаты
Межбюджетные
трансферты,
предаваемые
бюджетам
поселений для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятыми органами власти
другого уровня
Безвозмездные поступления от государственной корпорации
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Безвозмездные поступления от государственной корпорации
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники
Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральной
целевой программы « Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем
молодых семей
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов на излишне взысканные суммы

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению Совета
сельского поселения «Билитуйское»
"О бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Нормативы распределения доходов, подлежащих к зачислению в
бюджет сельского поселения «Билитуйское» на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов
Код
бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05013 10 0000 120

1 1105035 10 0000 120

1 11 09045 10 0000 120
1 13 01995 10 0000 130
1 14 06026 10 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 16 23051 10 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180

Наименование налога (сбора)
2
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)

Нормативы
отчислений
3

50
процентов

100
процентов

100
процентов
100
процентов
50
процентов

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, зачисляемые в бюджеты поселений

100
процентов

Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

100 процентов
100 процентов

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению Совета
сельского поселения «Билитуйское»
"О бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы, в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов

Код вида доходов, код
подвида доходов, код
классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
доходам бюджета
2 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей

2012
год,
тыс.
руб.

Плановый период
2013 и 2014 годы
2013
тыс.
руб.

2014
тыс. руб.

Безвозмездные поступления

1531,6

1537,4

1542,0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ

1531,6

1537,4

1542,0

2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной 1531,6
системы Российской Федерации

1537,4

1542,0

2 02 01001 10 0000 151

Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

1470,0

1470,0

1470,0

2 02 02020 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комисариаты

61,6

67,4

72,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Решению Совета
сельского поселения «Билитуйское»
"О бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Таблица 1
Объем поступлений доходов бюджета сельского поселения «Билитуйское»
по основным источникам на 2012 год.
Код по КБ
1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей

Доходы

Сумма
( тыс. руб.)

1135,4

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02021 01 0000 110

Налоги на прибыль, доходы
-с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК РФ, за
исключением доходов, полученных инд.предпринимателями, част. нотариусами и др.лиц,
занимающихся частной практикой

765,0

1 05 00000 00 0000 110
1 05 03000 01 0000 110

Налоги на совокупный доход

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110

Налоги на имущество

1,2
1,2
12,8

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 ст 394 НК
РФ, зачисляемый в бюджеты поселений

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

3,8

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления

3,8

Налог на доходы физических лиц

765,0
765,0

Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений

5,0
7,8
7,8

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

290,1

1 11 05000 00 0000 120

174,8

1 17 05000 00 0000 180
1 17 05050 10 0000 180

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

1531,6

2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

1531,6

2 02 01001 00 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02020 10 0000 151

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

1 11 05013 10 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции на осуществление полномочий по воинскому первичному учету

Всего доходов

174,8

115,3

62,5
62,5

1470
61,6
61,6

2667,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Решению Совета
сельского поселения «Билитуйское»
"О бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Таблица 2

Объем поступлений доходов бюджета сельского поселения «Билитуйское»
по основным источникам на плановый период 2013 и 2014 годов
Код по КБ
1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей

Доходы

2013 год
тыс. руб.

2014 год
тыс. руб.

1135,4

1135,4

765
765

765
765

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02021 01 0000 110

Налоги на прибыль, доходы
-с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 НК
РФ, за исключением доходов, полученных инд.предпринимателями, част.
нотариусами и др.лиц, занимающихся частной практикой

765

765

1 05 00000 00 0000 110
1 05 03000 01 0000 110

Налоги на совокупный доход

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110

Налоги на имущество

1,2
1,2
12,8

1,2
1,2
12,8

5,0

5,0

7,8

7,8
7,8

1 06 06000 00 0000 110

Налог на доходы физических лиц

Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты
поселений
Земельный налог

1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 7,8
ст 394 НК РФ, зачисляемый в бюджеты поселений

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

3,8

3,8

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления

3,8

3,8

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 290,1
государственной и муниципальной собственности

290,1

1 11 05000 00 0000 120

174,8

174,8

174,8

174,8

115,3

115,3

1 17 05000 00 0000 180
1 17 05050 10 0000 180

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

62,5
62,5

62,5
62,5

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

1537,4

1542,0

2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других
Российской Федерации

2 02 01001 00 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02020 10 0000 151

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

1 11 05013 10 0000 120

1 11 09045 10 0000 120

бюджетов

бюджетной

системы 1537,4

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции на осуществление полномочий по воинскому первичному
учету

Всего доходов

1542,0

1470
67,4
67,4

1470
72,0
72,0

2672,8

2677,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Решению Совета
сельского поселения «Билитуйское»
"О бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Билитуйское» по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на
2012 год
Наименование показателя

1

Коды
РЗ
2

ПР
3

ЦСР
4

2012 год
тыс. рублей
ВР
5

6

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
сассссамоуправлениясамоуправления
Руководство
и управление в сфере установленных функций

01

Глава исполнительной власти муниципального
образования

01 02

Функционирование высшего органа исполнительной власти

01

04

01

04

0020000

Центральный аппарат

01

04

0020400

Выполнение функций органов местного самоуправления

01

04

0020400

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

0013600

Осуществление первичного воинского учета

02

03

0013600

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

03

09

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03

09

2180000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Выполнение функций органов местного самоуправления

03

09

2180100

220

-

03

09

2180100

220

-

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

09

Поддержка дорожного хозяйства

04

09

3150200

100,0

Содержание автомобильных дорог

04

09

3150200

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Благоустройство

05

03

благоустройство

05

03

6000000

Прочие мероприятия по благоустройству городских и
сельских поселений

05

03

6000500

Культура и кинематография

08

00

0000000

1133,3

Культура

08

01

0000000

1133,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

1272,1
02
02

0000000

172,4

0020000

110

172,4

0020300

110

172,4
1099,7
1099,7

110

530

1099,7
1099,7
61,6
61,6
61,6
-

100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Дома культуры

08

01

4409900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4409900

Библиотеки

08

01

4429900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4429900

Итого расходов

921,5
611

921,5
211,8

611

211,8

2667,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Решению Совета
сельского поселения «Билитуйское»
"О бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения «Билитуйское» по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на
плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование показателя

1

Коды
РЗ
2

ПР
3

ЦСР
4

2013 год
тыс. руб.
ВР
5

6

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
сассссамоуправлениясамоуправления
Руководство
и управление в сфере установленных функций

01

Глава исполнительной власти муниципального
образования

01 02

Функционирование высшего органа исполнительной власти

01

04

01

04

0020000

Центральный аппарат

01

04

0020400

Выполнение функций органов местного самоуправления

01

04

0020400

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

0013600

Осуществление первичного воинского учета

02

03

0013600

Национальная экономика

04

Дорожное хозяйство

04

09

Поддержка дорожного хозяйства

04

09

Содержание автомобильных дорог

04

09

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

03

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

03

09

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03

09

2180000

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Выполнение функций органов местного самоуправления

03

09

2180100

220

-

03

09

2180100

220

-

Благоустройство

05

03

благоустройство

05

03

6000000

Прочие мероприятия по благоустройству городских и
сельских поселений

05

03

6000500

Культура и кинематография

08

00

Культура

08

Дома культуры
Выполнение функций бюджетными учреждениями

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

02
02

0000000

2014 год
тыс. руб.

1272,1

1272,1

172,4

172,4

0020000

110

172,4

172,4

0020300

110

172,4

172,4

1101,7

1101,7

1101,7

1101,7

1101,7
1101,7
67,4
67,4
67,4
100,0

1101,7
1101,7
72,0
72,0
72,0
100,0

100,00

100,0

3150200

100,0

100,0

3150200

100,0

100,0

110

110

-

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

0000000

1133,3

1133,3

01

0000000

1133,3

1133,3

08

01

4409900

921,5

921,5

08

01

4409900

921,5

921,5

001

Библиотеки

08

01

4429900

Выполнение функций бюджетными учреждениями

08

01

4429900

Итого расходов

001

211,8

211,8

211,8

211,8

2672,8

2677,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Решению Совета
сельского поселения «Билитуйское»
"О бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения
«Билитуйское» на 2012 год
Наименование показателя

Коды ведомственной классификации

По- РЗ ПР
луча
тель
1

ЦСР

ВР

5

6

2

3

Общегосударственные вопросы

802

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
Руководство
и управление в сфере установленных
сассссамоуправлениясамоуправления
функций

802

01 02

0000000

802

01

02

0020000

110

172,4

Глава исполнительной власти муниципального образования

802

01

02

0020300

110

172,4

Функционирование высшего органа исполнительной
власти

802

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат

802
802

01

04

0020000

01

04

0020400

110

Выполнение функций органов местного самоуправления

802

01

04

0020400

110

Национальная оборона

802

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

802

02

Осуществление первичного воинского учета

802

02 03

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

802

03

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская оборона

802

03

09

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Выполнение функций органов местного самоуправления

802

03

09

2180000

802

03

09

2180100

220

-

802

03

09

2180100

220

-

Национальная экономика

802

04

100,0

Дорожное хозяйство

802

04

100,0

Поддержка дорожного хозяйства

802

04

09

3150200

100,0

Содержание дорожного хозяйства

802

04

09

3150200

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

802

05

Благоустройство

802

05

03

благоустройство

802

05

03

6000000

Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских
поселений

802

05

03

6000500

100,0

Культура и кинематография

802

08

00

0000000

1133,3

Культура

802
802

08

01

4400000

08

01

4409900

1133,3
921,5

Дома культуры

4

Сумма тыс. рублей

7

1272,1
172,4

1099,7
1099,7
1099,7
1099,7
61,6

03

0013600
0013600

61,6
530

61,6

-

100,0
100,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотека
Выполнение функций бюджетными учреждениями

Итого расходов

802

08

01

4409900

802
802

08

01

4429900

08

01

4429900

611

611

921,5
211,8
211,8
2667,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Решению Совета
сельского поселения «Билитуйское»
"О бюджете сельского поселения
«Билитуйское» на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения
«Билитуйское» на плановый период 2013 и 2014 годы
Наименование показателя

Коды ведомственной классификации

По- РЗ ПР
луча
тель
1

4

ЦСР

ВР

2013 год
тыс. руб.

2

3

Общегосударственные вопросы

802

01

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и органа местного самоуправления
Руководство
и управление в сфере установленных
сассссамоуправлениясамоуправления
функций

802

01 02

0000000

802

01

02

0020000

Глава исполнительной власти муниципального образования

802

01

02

0020300

Функционирование высшего органа исполнительной
власти

802

01

04

Руководство и управление в сфере установленных функций
Центральный аппарат

802
802

01

04

0020000

01

04

0020400

110

Выполнение функций органов местного самоуправления

802

01

04

0020400

110

Национальная оборона

802

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

802

02

Осуществление первичного воинского учета

802

02 03

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

802

03

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская оборона

802

03

09

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Выполнение функций органов местного самоуправления

802

03

09

2180000

802

03

09

2180100

220

-

802

03

09

2180100

220

-

Национальная экономика

802

04

03

5

6

7

1272,1

1272,1

172,4

172,4

110

272,4

272,4

110

272,4

272,4

1099,7

1099,7

1099,7
1099,7
1099,7

1099,7
1099,7
1099,7

67,4

72,0

67,4

72,0

67,4

72,0

0013600
0013600

2014 год
Тыс. руб.

530

-

Дорожное хозяйство

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

Поддержка дорожного хозяйства

802

04

09

Содержание автомобильных дорог

802

04

09

Жилищно-коммунальное хозяйство

802

05

Благоустройство

802

05

03

благоустройство

802

05

03

6000000

Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских
поселений

802

05

03

6000500

100,0

100,0

Культура и кинематография

802

08

00

0000000

1133,3

1133,3

Культура

802
802

08

01

4400000

08

01

4409900

1133,3
921,5

1133,3
921,5

Дома культуры

3510200

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотека
Выполнение функций бюджетными учреждениями

Итого расходов

802

08

01

4409900

802
802

08

01

4429900

08

01

4429900

611

611

921,5
211,8
211,8
2672,8

921,5
211,8
211,8
2677,4

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БИЛИТУЙСКОЕ»
РЕШЕНИЕ
20 апреля 2012 года

№ 95
п.ст. Билитуй

Об утверждении Положения «О порядке списания муниципального
имущества, находящегося в муниципальной собственности
сельского поселения «Билитуйское»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункта 3 статьи 8 Устав сельского поселения «Билитуйское», Совет
сельского поселения «Билитуйское» РЕШИЛ:
.1Утвердить Положение «О списании муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности сельского поселения
«Билитуйское». (приложение № 1).
2.Утвердить форму акта о сносе объекта недвижимого имущества
(приложение № 2) и форму акта обследования объекта недвижимого
имущества (приложение № 3).
3.Утвердить состав постоянно действующей комиссии по списанию
основных средств сельского поселения «Билитуйское» (приложение № 4).
4. Опубликовать данное решение в местном печатном издании «Вести
Билитуя».

Глава сельского поселения «Билитуйское»:

П.П.Гуцу

Приложение № 1
к решению Совета сельского поселения
«Билитуйское»
от 20.04.2012г. № 95

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке списания муниципального имущества, находящегося в
муниципальной собственности сельского поселения «Билитуйское»
1. Общие положения.
1.1. Положение о списании муниципального имущества сельского
поселения «Билитуйское» (далее - Положение) разработано на основании
Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина
Российской Федерации от 30.12.2008 № 148н, Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина
от 13.10.2003 № 91н.
1.2.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
списания
муниципального
имущества,
относящегося
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к основным средствам и
находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, а
также имущества, составляющего муниципальную казну сельского
поселения «Билитуйское».
1.3. Списание основных средств осуществляется и производится
Администрацией
сельского
поселения
«Билитуйское»
(далее
Администрация) по заявлению предприятий и учреждений (далее Заявитель).
1.4. С баланса могут быть списаны здания, сооружения, машины,
оборудование, транспортные средства и другое имущество, относящееся к
основным средствам, если они:
а) проданы;
б) пришли в негодность в случае физического износа;
в) ликвидируются при авариях, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях;
г) подлежат списанию из-за недостачи и порчи, выявленных при
инвентаризации муниципального имущества сельского поселения
«Билитуйское»;
1.5. Имущество, относящееся к основным средствам, подлежит
списанию лишь в тех случаях, когда восстановить его невозможно или
экономически нецелесообразно, а также когда оно не может быть
реализовано или передано другим организациям.
1.6. Для определения фактического состояния основных средств, их
пригодности к дальнейшему использованию, целесообразности проведения

восстановительных работ, а также для оформления необходимой
документации на списание основных средств Заявитель создает постоянно
действующую комиссию.
1.7. Установленная настоящим Положением процедура списания
зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств и другого
имущества, относящегося к основным средствам, не применяется в тех
случаях, когда Правительством Российской Федерации установлен иной
порядок списания основных средств.
2. Порядок списания движимого муниципального имущества
и оформления документов
2.1. Для
списания
имущества
Заявитель
представляет
в
Администрацию следующие документы:
а) письмо с просьбой о списании имущества;
б) акт о списании основных средств;
в) техническую документацию (технические паспорта и другие
документы);
г) техническое
заключение
о
состоянии
списываемого
оборудования:
- автотранспортных средств, кроме того указывают пробег
автомобиля и техническую характеристику агрегатов, узлов и
основных деталей автомобиля, а также возможность дальнейшего
использования основных деталей и узлов, которые могут быть
получены от разборки, к акту о списании прилагается акт
технического состояния данного средства составленный ГИБДД
при ОВД по Забайкальскому району;
-

основных средств, пришедших в негодность вследствие аварии, к
акту о списании прилагается копия акта об аварии, а также
поясняются причины, вызвавшие аварию, и указываются
принятые меры в отношении виновных лиц;

- бытовой, вычислительной техники, оборудования и др. имущества
к акту о списании прилагается заключение или дефектная
ведомость ремонтных мастерских о невозможности дальнейшей
эксплуатации.
2.2. Для списания имущества предложенного Заявителем к списанию,
Администрацией издается соответствующее Постановление.
2.3. При списании с баланса основных средств, выбывших вследствие
аварии, кражи и прочего, к акту о списании прилагаются копии документов
соответствующих органов об аварии, краже и т.п.

2.4. Акты на списание основных средств утверждаются Заявителем.
2.5. После рассмотрения предоставленных документов Администрация
выдает Заявителю Постановление о списании муниципального имущества.
2.6. На основании Постановления о списании муниципального
имущества Заявитель списывает муниципальное имущество, демонтирует и
т.п., а также вносит изменения в бухгалтерскую документацию, а
Администрация исключает муниципальное имущество из реестра
муниципального имущества сельского поселения «Билитуйское».
2.7. Разборка и демонтаж основных средств до принятия
Постановления о списании муниципального имущества не допускается.
2.8. Все детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного
оборудования, годные для ремонта других машин или оборудования, др.
техники, а также другие материалы, не подлежащие ликвидации,
приходуются по соответствующим счетам, на которых учитываются
указанные ценности, а непригодные детали и материалы утилизируются.
2.9. Суммы, полученные предприятиями от продажи материальных
ценностей, относящихся к основным средствам, а также стоимость
материальных ценностей полученных от разборки отдельных объектов
основных средств направляются в бюджет сельского поселения
«Билитуйское»».
2.10. В случае нарушения действующего порядка списания с баланса
основных средств, а также при бесхозяйственном отношении к
материальным ценностям виновные в этом должностные лица должны
привлекаться
к
ответственности
в
установленном
трудовым
законодательством порядке.
3. Порядок списания (сноса) недвижимого имущества
(зданий, сооружений).
3.1. Для списания (сноса) недвижимого муниципального имущества
(далее объект) заявитель письменно обращается в Администрацию с
мотивированной просьбой о списании (сносе). В письме излагаются
причины
выбытия,
непригодности
использования
недвижимого
имущества. К письму прилагаются:
а) технический паспорт на объект, кадастровый паспорт;
б) акт надзорных служб (пожарной инспекции и др.) в случае
пожара или других форс-мажорных
обстоятельств, приведших
к
невозможности использования объекта;
в) к акту о списании недвижимого имущества (зданий, сооружений,
помещений) прилагается техническая документация, акт осмотра
технического состояния объекта составленный Администрацией сельского
поселения «Билитуйское»» и утвержденный Главой сельского поселения
«Билитуйское». Для получения технического заключения предприятие или
учреждение вправе обратиться в специализированную организацию.
г) акт на списание основных средств;

д) акт инвентаризации муниципального имущества, проведенной
согласно плана проверок муниципального имущества.
3.2. Для определения фактического состояния недвижимого
имущества,
пригодности
его
к
дальнейшему
использованию,
целесообразности проведения восстановительных работ, а также для
оформления акта обследования недвижимого имущества (приложение № 1)
и акта о сносе объекта недвижимого имущества (приложение № 2), создается
рабочая группа из представителей Заявителя и Администрации. Заявитель
организует осмотр объекта подлежащего к списанию и предоставляет
обоснованные
факты
по
нецелесообразности
восстановления
и
реконструкции объекта, опираясь на акты технического состояния объекта
составленные Администрацией сельского поселения «Билитуйское»».
3.3. Рабочая группа с выездом на место производит непосредственный
осмотр объекта, подлежащего списанию (сносу). Устанавливает причины
списания объекта, составляет по результатам акт обследования объекта
недвижимого имущества.
3.4. Все полученные материалы от Заявителя, а также заключения
рабочей группы, Администрация издает Постановление о списании
муниципального имущества.
3.5. На основании Постановления Администрации о списании
муниципального имущества
и акта на списание основных средств
Администрация исключает объект из реестра муниципального имущества
сельского поселения «Билитуйское», а Заявитель делает соответствующее
внесение изменений в бухгалтерскую документацию и представляет в ГУП
«Забайкальское БТИ» Постановление о списании муниципального
имущества и акт о сносе объекта недвижимого имущества, утвержденный
Главой сельского поселения «Билитуйское» для внесения соответствующих
изменений в техническую документацию.
3.6. При наличии свидетельства о государственной регистрации права
собственности на подлежащее сносу недвижимое имущество, для
исключения объекта из Единого государственного реестра недвижимости, в
регистрирующий орган по Забайкальскому району подаются следующие
документы:
а)
свидетельство
о
государственной
регистрации
права
собственности;
б)
Постановление о списании муниципального имущества Главы
сельского поселения «Билитуйское»;
в)
акт о сносе;
г)
выписка из реестра муниципальной собственности;
д)
справка из ГУП «Забайкальское БТИ».
3.7. Постановление Главы сельского поселения «Билитуйское»
и
утвержденный акт о списании являются основанием для заявителя к
списанию объекта основных средств со своего баланса.

Приложение № 2 к Решению совета
сельского поселения «Билитуйское»
от 20.04.2012г. № 95

Утверждаю _______________
Глава сельского поселения
«Билитуйское» П.п.Гуцу

АКТ
О СНОСЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
"__" _______ 20___ г.

_______________

Рабочая
группа
в
составе:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
произвели обследование объекта недвижимого имущества ________________
__________________________________________________________________,
расположенного ___________________________________________________
(указывается местоположение или почтовый адрес объекта)

_________________________________________________________________.
Обследованием на месте установлено, что: ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи:

Приложение № 1 к Решению совета
сельского поселения «Билитуйское»
от 20.04.2012г. № 95

Утверждаю _______________
Глава сельского поселения
«Билитуйское» П.П.Гуцу

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
"__" ________20___ г.

г. _______________

Рабочая группа в составе:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
произвели обследование объекта недвижимого имущества ________________
__________________________________________________________________,
расположенного ___________________________________________________
(указывается местоположение или почтовый адрес объекта)

_________________________________________________________________.
Обследованием на месте установлено: _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подписи:

Приложение № 4 к Решению совета
сельского поселения «Билитуйское»
от 20.04.2012г. № 95

СОСТАВ КОМИССИИ
по списанию основных средств сельского поселения «Билитуйское»
1.Гуцу Петр Петрович – глава сельского поселения «Билитуйское»
2.Мальцев Алексей Александрович – председатель Совета СП
«Билитуйское»
3.Очиров Вениамин Бато-мункуевич – ООО «Коммунальник» начальник
участка с. Билитуй
4.Колесникова
Светлана
Леонидовна
–
ген.
директора
ООО
«КосмфортСервис»
5.Жаргалов Иван Нимаевич – ООО «Коммунальник» электрик

