
 

 

Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское  сельское поселение 
Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

РЕШЕНИЕ 
                    

 Одиннадцатое заседание третьего созыва 

« 31 » марта 2015 года                                                                                             № 32 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской об-

ласти «О бюджете Крутоярского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» от 30 декабря 2014 года № 23 

Рассмотрев представление администрации Крутоярского сельского поселения о внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования - Крутоярское сель-

ское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области «О бюджете Кру-

тоярского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 30 

декабря 2014 года № 23, на основании Бюджетного кодекса РФ, Устава Крутоярского сель-

ского поселения, Совет депутатов 

                                                                     Р Е Ш И Л: 

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области «О бюджете Крутояр-

ского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 30 де-

кабря 2015 года № 23(изменения № 25 от 15.01.2015г.), на основании Бюджетного кодекса 

РФ, Устава Крутоярского сельского поселения , следующие изменения и дополнения: 

          1). общий объем расходов цифры «4652,57080» заменить цифрами «5816,86870» 

c дефицитом бюджета на 1164,29790 

2) Внести изменения в приложения 5,7,11 изложив их в следующей редакции:                                                                                                                        
                     

 

Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Крутоярского 

сельского поселения на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов классификации расходов бюджетов»  изложить в следующей редакции: 

 

Наименование РП Ц.СР. ВР. Сумма 

ВСЕГО    5816,86870 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 3076.97240 

 Функционирование высшего должностного  лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 0000000 000 523.00000 

Непрограммное направление расходов городских и сель-
ских поселений 

0102 0300000 000 523.00000 

Обеспечение муниципального самоуправления поселений 0102 0310000 000 523.00000 

Высшее должностное лицо муниципального образования 0102 0310201 000 523,00000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

0102 0310201 100 523,00000 



органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных ( 
муниципальных) органов 

0102 1310201 120 523,00000 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 0000000 000 2543,97240 

Непрограммное направление расходов городских и 
сельских поселений 

0104 0300000 000 2524,20000 

Обеспечение муниципального самоуправления поселений 0104 0310000 000 2524,20000 

Центральный аппарат 0104 0310204 000 2524,20000 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0104 0310204 100 1795,00000 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)органов 

0104 0310204 120 1795,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0310204 200 729,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 

0104 0310204 240 729,20000 

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней 

0104 7900000 000 19,77240 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
на осуществление полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями по определению 
поставщика(подрядчика,исполнителя) в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ " О 
контрактной системе в сфере закупок товаров,работ услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 
 

0104 7900001 000 3,68688 

Межбюджетные трансферты 0104 7900001 500 3,68688 

Иные межбюджетные трансферты 0104 7900001 540 3,68688 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
на осуществление полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями по выдачи разрешений на 
строительство (за исключением случаев,предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,иными Федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства,реконструкции объектов капитального 
строительства,расположенных на территории сельского 
поселения,утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования сельских 
поселений;подготовка и утверждение градостроительных 
планов земельных участков;принятие в установленном 
порядке решений о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения;согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, в том числе 
подготовка и направление акта после завершения 
переустройства и (или) перепланироки жилого помещения 
в орган(организацию),осуществляющий государственный 
учет объектов;подготовка и выдача 
разрешений(ордеров)на проведение земляных работ 
 

0104 7900002 000 6,14472 



Межбюджетные трансферты 0104 7900002 500 6,14472 

Иные межбюджетные трансферты 0104 7900002 540 6,14472 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
на осуществление полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями на оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка,создание условий для 
деятельности народных дружин,в том числе реализация 
дополнительных мер по обеспечению и материальному 
стимулированию участия актива населения в 
деятельности народных дружин согласно пункта 3.2 
раздела 5 «система программных мероприятий» 
долгосрочной муниципальной программы «Комплексная 
программа профилактики правонарушений и борьбы с 
преступностью в Касимовском муниципальном районе 
Рязанской области на 2014-2015 годы» утвержденной 
постановлением главы Касимовского муниципального 
района Рязанской области от 20.12.2013 года № 2509 
 

0104 7900003 000 1,16316 

Межбюджетные трансферты 0104 7900003 500 1,16316 

Иные межбюджетные трансферты 0104 7900003 540 1,16316 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
на осуществление полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями по реализации 
дополнительных мер по составлению, исполнению 
бюджета, осуществлению контроля за его исполнением, 
составлению отчета об исполнении бюджета поселения, 
по проведению операций учета и контроля со средствами, 
находящимися во временном распоряжении казенных 
учреждений поселения 

0104 7900004 000 8,77764 

Межбюджетные трансферты 0104 7900004 500 8,77764 

Иные межбюджетные трансферты 0104 7900004 540 8,77764 

Резервные фонды 0111 0000000 000 10,00000 

Непрограммное направление расходов городских и сель-
ских поселений 

0111 0300000 000 10,00000 

Резервные фонды бюджетов поселений 0111 0370000 000 10,00000 

Целевой финансовый резерв для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 

0111 0371002 000 10,00000 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0371002 800 10,00000 

Резервные средства 0111 0371002 870 10,00000 

    Национальная оборона 0200 0000000 000 159,57080 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 159,57080 

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 7015118 000 159,57080 

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0203 7015118 100 159,57080 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов 

0203 7015118 120 159,57080 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300 0000000 000 100,00000 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 100,00000 

Муниципальная программа  ДЦП «Пожарная безопасность 
муниципального образования-Крутоярское сельское 

0310 3300000 000 100,00000 



поселение на 2013-2015 годы» 

Иные мероприятия 0310 3300400 000 100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 

0310 3300414 200 100,00000 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 

0310 3300414 240 100,00000 

Национальная экономика 0400 000000 000 605,66990 

Дорожное хозяйство 0409 000000 000 605,66990 

Муниципальная программа «дорожное хозяйство 
Крутоярского сельского поселения Касимовского 
муниципального района Рязанской области на 2014-2016 
годы» 

0409 390000 000 605,66990 

Содержание и строительство сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них в соответствии с 
требуемыми по нормативам межремонтными сроками 

0409 3900162 000 605,66990 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 

0409 3900162 200 605,66990 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 

0409 3900162 240 605,66990 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 1767,01560 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 500,00000 

 Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0501 0330000 000 500,00000 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, муниципального жилищного фонда и 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

0501 0339601 000 500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

0501 0339601 200 500,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных(муниципальных) нужд 

0501 0339601 240 500,00000 
 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 100,00000 

 Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0502 0330000 000 100,00000 

Обеспечение мероприятий по кмодернизации систем 
коммунальной инфраструктуры 

0502 0339605 000 100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

0502 0339605 200 100,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных(муниципальных) нужд 

0502 0339605 240 100,00000 

Благоустройство 0503 0000000 000 1167,01560 

Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0503 0330000 000 1167,01560 

Обеспечение мероприятий по благоустройству городских и 
сельских поселений, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений в рамках благоустройства, обес-
печение расходов на уличное освещение , расходы свя-
занные с вывозом мусора, расходы связанные с озелене-
нием и т.д. 

0503 0339604 000 1167,01560 

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

0503 0339604 200 1167,01560 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных(муниципальных) нужд 

0503 0339604 240 1167,01560 

Социальная политика 1000 0000000 000 107,64000 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 107,64000 

Социальная помощь населению за счет средств бюджетов 
поселений 

1001 0320000 000 107,64000 

Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

1001 0320401 000 107,64000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0320401 300 107,64000 



Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1001 0320401 310 107,64000 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    5816,86870 

Приложение 7 « Ведомственная структура расходов бюджета Крутоярского сельского 

поселения на 2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов» изложить в следующей редакции: 

Наименование  РП Ц.СР. ВР. Сумма 

ВСЕГО     5816,86870 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 0000000 000 3076.97240 

 Функционирование высшего должностного  
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

812 0102 0000000 000 523.00000 

Непрограммное направление расходов город-
ских и сельских поселений 

812 0102 0300000 000 523.00000 

Обеспечение муниципального самоуправления 
поселений 

812 0102 0310000 000 523,00000  

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 

812 0102 0310201 000 523,00000  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

812 0102 0310201 100 523,00000  

Расходы на выплаты персоналу 
государственных ( муниципальных) органов 

812 0102 1310201 120 523,00000  

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

812 0104 0000000 000 2543,97240  

Непрограммное направление расходов 
городских и сельских поселений 

812 0104 0300000 000 2524,20000  

Обеспечение муниципального самоуправления 
поселений 

812 0104 0310000 000 2524,20000  

Центральный аппарат 812 0104 0310204 000 1795,00000  

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

812 0104 0310204 100 1795,00000  

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных)органов 

812 0104 0310204 120 1795,00000  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

812 0104 0310204 200 729,20000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 

812 0104 0310204 240 729,20000  

Расходы за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджетов других уровней 

812 0104 7900000 000 19,77240  

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений на осуществление 
полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями по 
определению 
поставщика(подрядчика,исполнителя) в 

812 0104 7900001 000 3,68688  



соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ " О контрактной 
системе в сфере закупок товаров,работ 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 

Межбюджетные трансферты 812 0104 7900001 500 3,68688  

Иные межбюджетные трансферты 812 0104 7900001 540 3,68688  

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений на осуществление полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями по 
выдачи разрешений на строительство (за 
исключением случаев,предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,иными Федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении 
строительства,реконструкции объектов 
капитального строительства,расположенных на 
территории сельского поселения,утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования сельских поселений;подготовка 
и утверждение градостроительных планов 
земельных участков;принятие в установленном 
порядке решений о переводе жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения;согласование 
переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений, в том числе подготовка и 
направление акта после завершения 
переустройства и (или) перепланироки жилого 
помещения в 
орган(организацию),осуществляющий 
государственный учет объектов;подготовка и 
выдача разрешений(ордеров)на проведение 
земляных работ 
 

812 0104 7900002 000 6,14472  

Межбюджетные трансферты 812 0104 7900002 500 6,14472  

Иные межбюджетные трансферты 812 0104 7900002 540 6,14472  

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений на осуществление полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями на 
оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка,создание условий для 
деятельности народных дружин,в том числе 
реализация дополнительных мер по 
обеспечению и материальному 
стимулированию участия актива населения в 
деятельности народных дружин согласно 
пункта 3.2 раздела 5 «система программных 
мероприятий» долгосрочной муниципальной 
программы «Комплексная программа 
профилактики правонарушений и борьбы с 
преступностью в Касимовском муниципальном 
районе Рязанской области на 2014-2015 годы» 
утвержденной постановлением главы 
Касимовского муниципального района 
Рязанской области от 20.12.2013 года № 2509 
 

812 0104 7900003 000 1,16316  



Межбюджетные трансферты 812 0104 7900003 500 1,16316  

Иные межбюджетные трансферты 812 0104 7900003 540 1,16316  

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений на осуществление полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями по 
реализации дополнительных мер по 
составлению, исполнению бюджета, 
осуществлению контроля за его исполнением, 
составлению отчета об исполнении бюджета 
поселения, по проведению операций учета и 
контроля со средствами, находящимися во 
временном распоряжении казенных 
учреждений поселения 

812 0104 7900004 000 8,77764  

Межбюджетные трансферты 812 0104 7900004 500 8,77764  

Иные межбюджетные трансферты 812 0104 7900004 540 8,77764  

Резервные фонды 812 0111 0000000 000 10,00000  

Непрограммное направление расходов город-
ских и сельских поселений 

812 0111 0300000 000 10,00000  

Резервные фонды бюджетов поселений 812 0111 0370000 000 10,00000  

Целевой финансовый резерв для предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

812 0111 0371002 000 10,00000  

Иные бюджетные ассигнования 812 0111 0371002 800 10,00000  

Резервные средства 812 0111 0371002 870 10,00000  

    Национальная оборона 812 0200 0000000 000 159,57080  

Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

812 0203 0000000 000 159,57080  

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

812 0203 7015118 000 159,57080  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

812 0203 7015118 100 159,57080  

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 

812 0203 7015118 120 159,57080  

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

812 0300 0000000 000 100,00000  

Обеспечение пожарной безопасности 812 0310 0000000 000 100,00000  

Муниципальная программа  ДЦП «Пожарная 
безопасность муниципального образования-
Крутоярское сельское поселение на 2013-2015 
годы» 

812 0310 3300000 000 100,00000  

Иные мероприятия 812 0310 3300400 000 100,00000  

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 

812 0310 3300414 200 100,00000  

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 

812 0310 3300414 240 100,00000  

Национальная экономика 812 0400 000000 000 605,66990  

Дорожное хозяйство 812 0409 000000 000 605,66990  

Муниципальная программа «дорожное 
хозяйство Крутоярского сельского поселения 
Касимовского муниципального района 
Рязанской области на 2014-2016 годы» 

812 0409 3900000 000 605,6699,0  

Содержание и строительство сети 
автомобильных дорог и искусственных 

812 0409 3900162 000 605,66990  



сооружений на них в соответствии с 
требуемыми по нормативам межремонтными 
сроками 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 

812 0409 3900162 200 605,66990  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных(муниципальных) нужд 

812 0409 3900162 240 605,66990  

Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 0000000 000 1767,01560  

 Жилищное хозяйство 812 0501 0000000 000 500,00000  

 Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

812 0501 0330000 000 500,00000  

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, муниципаль-
ного жилищного фонда и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

812 0501 0339601 000 500,00000  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

812 0501 0339601 200 500,00000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных(муниципальных) нужд 

812 0501 0339601 240 500,00000  

Адресная программа Рязанской области по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств поступивших от ГК Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 

812 0501 7049503 000 0,00000  

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного 
строительства за счет средств фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

812 0501 7049503 412 0,00000  

Адресная программа Рязанской области по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет 
средств областного бюджета 

812 0501 9939603 000 0,00000  

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного 
строительства за счет средств областного бюд-
жета 

812 0501 9939603 412 0,00000  

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтажного 
строительства за счет средств местного бюдже-
та 

812 0501 2209603 414 0,00000  

 Коммунальное хозяйство 812 0502 0000000 000 100,00000  

 Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

812 0502 0330000 000 100,00000  

Обеспечение мероприятий по кмодернизации 
систем коммунальной инфраструктуры 

812 0502 0339605 000 100,00000  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

812 0502 0339605 200 100,00000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных(муниципальных) нужд 

812 0502 0339605 240 100,00000  

Благоустройство 812 0503 0000000 000 1267,01560  

Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

812 0503 0330000 000 1267,01560  

Обеспечение мероприятий по благоустройству 
городских и сельских поселений, содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооруже-

812 0503 0339604 000 1267,01560  



ний в рамках благоустройства, обеспечение 
расходов на уличное освещение , расходы свя-
занные с вывозом мусора, расходы связанные с 
озеленением и т.д. 
 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

812 0503 0339604 200 1267,01560  

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных(муниципальных) нужд 

812 0503 0339604 240 1267,01560  

Социальная политика 812 1000 0000000 000 107,64000  

Пенсионное обеспечение 812 1001 0000000 000 107,64000  

Социальная помощь населению за счет средств 
бюджетов поселений 

812 1001 0320000 000 107,64000  

Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 

812 1001 0320401 000 107,64000  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

812 1001 0320401 300 107,64000  

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

812 1001 0320401 310 107,64000  

ВСЕГО РАСХОДОВ:    
 
 
 

 5816,86870  

    

                      

Приложение 11         
К решению Совета депутатов «О бюджете Крутоярского сельского 

поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

 

 

      

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района на 2015 год изложить в следующей редакции 
  

   тыс. руб.   

 Код бюджетной класси-

фикации 
Наименование источников внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета сельского поселения 
Сумма   

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-

ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
1164,2979   

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации 
   

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 
   

 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

сельских поселений в валюте Российской Федерации 
   

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашения кредитов, предоставленных кредитными организаци-

ями в валюте Российской Федерации 
   

 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Федерации 
   

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 
   

    

 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
   

 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-

рации 

   

 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

   



 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов , полученных от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

   

 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

   

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета 
1164,2979   

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4652,57080   

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4652,57080   

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4652,57080   

 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов посе-

лений 
-4652,57080   

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5816,86870   

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5816,86870   

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5816,86870   

 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов му-

ниципальных районов 
5816,86870   

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 
   

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты , предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 
   

 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов , предоставленных внутри страны 

в валюте Российской Федерации 
   

 01 06 05 01 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов ,предоставленных юридическим 

лицам из бюджетов сельских поселений в валюте Российской 

Федерации 

   

 01 06 05 02 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов ,предоставленных другим бюдже-

там бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

сельских поселений в валюте Российской Федерации 

   

 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации 
   

 01 06 05 01 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 

бюджетов сельских поселений в валюте Российской Федерации 
   

 01 06 05 02 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации из бюджетов сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 

   

 2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

3.Направить настоящее решение Главе муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области для подписания и обнародования. 

Председатель Совета депутатов муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области:                                                                      С.В.Варюхин 

Глава  муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области:                                                 С.В.Варюхин   

 


