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

 

Тридцать пятое  заседание третьего созыва 

(заседание, созыв) 

 

 

 

« 27 » декабря  2016 года                                                                                 № 94 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

О бюджете Крутоярского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

 
Статья 1. Основные характеристики  бюджета Крутоярского сельского поселе-

ния на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Крутоярского  сельского поселе-

ния на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Крутоярского  сельского поселения в 

сумме 3998378,88  рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений  в сумме  

168178,12 рублей, получаемых межбюджетных трансфертов в сумме  168178,12 рублей; 
общий объем расходов  бюджета поселения в сумме 3998378,88  рублей; 

дефицит  бюджета поселения в сумме 0,0 тыс.рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета Крутоярского  сельского поселе-

ния  на 2018 год: 

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения в сумме 4151689,86 рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 168178,12 рублей, из них объем по-

лучаемых межбюджетных трансфертов в сумме 168178,12 рублей; 

общий объем расходов  бюджета  поселения в сумме 4151689,86 рублей 

дефицит  бюджета поселения в сумме 0,0 тыс.рублей. 
 

3. Утвердить основные характеристики  бюджета Крутоярского  сельского  поселе-

ния  на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения в сумме 4405657,65 рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 168178,12 рублей, из них объем по-

лучаемых межбюджетных трансфертов в сумме 168178,12 рублей; 

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 4405657,65 рублей. 

дефицит  бюджета поселения в сумме 0,0 тыс.рублей. 

 

Статья 2. Прогнозируемые доходы  бюджета Крутоярского сельского поселе-

ния   
 

Утвердить прогнозируемые доходы  бюджета поселения на 2017 год согласно при-

ложению 1 к настоящему Решению; на плановый период 2018 и 2019 годов согласно при-

ложению 2 к настоящему Решению. 

 

Статья 3. Нормативы распределения доходов в  бюджет Крутоярского сельско-

го поселения 
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1. Доходы  бюджета Крутоярского сельского поселения формируются за счет дохо-

дов  в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Рязанской области « Об областном бюджете на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением «О бюджете Касимовского муници-

пального района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» . 

 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджетов и главные администра-

торы источников внутреннего финансирования дефицита  бюджета Крутоярского 

сельского поселения 
 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов  бюджета Круто-

ярского  сельского поселения, а также закрепляемые за ними доходы  бюджета Крутояр-

ского  сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита  бюджета Крутоярского  сельского поселения, а также закреп-

ляемые за ними источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Крутоярско-

го  сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

3. В случае поступления средств областного бюджета, не предусмотренных насто-

ящим Решением «О  бюджете Крутоярского  сельского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов», администрация Крутоярского  сельского поселения  вправе 

вносить соответствующие изменения в состав кодов классификации доходов бюджетов, 

закрепленных за главными администраторами доходов  бюджета поселения , с внесением 

соответствующих изменений в настоящее Решение. 

 

Статья  5. Бюджетные ассигнования  бюджета Крутоярского сельского поселе-

ния  
 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 насто-

ящего Решения, распределение бюджетных ассигнований  бюджета Крутоярского  сель-

ского поселения  по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов на 2017 

год согласно приложению 5 к настоящему Решению; на плановый период 2018 и 2019 го-

дов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Крутоярского  

сельского поселения по муниципальным программам Крутоярского  сельского поселения 

и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 го согласно приложению 7 к настоящему Ре-

шению; на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему Ре-

шению.. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета Крутоярского  сельско-

го поселения  на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; на плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.. 

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2017 год в сумме 107640,00 рублей, на 2018 год – 107640,00 

рублей, на 2019 год- 107640,00 рублей. 

5. Предоставление из бюджета поселения  иных межбюджетных трансфертов, осу-

ществляется в порядке, установленном решениями и иными нормативными правовыми 

актами Крутоярского  сельского поселения. 

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты из бюджета Крутоярского сельского по-

селения в бюджет Касимовского муниципального района 
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          Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Кру-

тоярского  сельского поселения на 2017 год в сумме 15785,16 рублей, на 2018 год – 

15801,36 рублей, на 2019 год – 15808,84 рублей. 

 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление полномочий в со-

ответствии с заключенными соглашениями по  определению поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ « О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» на 2017 год в сумме 1578,48 рублей, на 2018 год – 1580,16 

рублей, на 2019 год – 1581,00 рублей. 

            Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление полномо-

чий в соответствии с заключенными соглашениями  по принятию в установленном поряд-

ке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения; согласованию пере-

устройства и (или) перепланировки жилых помещений; подготовке и направлению акта 

приемочной комиссии после завершения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения в орган (организацию), осуществляющий государственный учет объектов не-

движимого имущества; подготовке и выдаче  разрешений ( ордеров) на проведение земля-

ных работ в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и Жилищным Кодексом РФ. 

на 2017 год в сумме 4735,56 рублей, на 2018 год – 4740,36 рублей, на 2019 год – 4742,08 

рублей. 

              Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление полномо-

чий 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 обеспе-

чению ( приобретение, изготовление знаков отличия и удостоверений) и материальному 

стимулированию участия актива населения в деятельности народных дружин согласно 

пункта3.2 раздела6 " Система программных мероприятий" муниципальной программы " 

Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в Касимовском муници-

пальном районе Рязанской области на 2016-2020 годы", утвержденной постановлением 

администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 

14.10.2015№1148 на 2017 год в сумме 1578,48 рублей, на 2018 год – 1580,16 рублей, на 

2019 год – 1581,00 рублей. 

            Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление полномо-

чий в соответствии с заключенными соглашениями по составлению, исполнению бюдже-

та, осуществлению контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении 

бюджета поселения на 2017 год в сумме 7892,64 рублей, на 2018 год – 7900,68 рублей, на 

2019 год – 7904,76 рублей. 

 

          Статья 7. Дорожный фонд Крутоярского сельского поселения 

 

           1. Утвердить объем бюджетных ассигнований  муниципального дорожного фонда 

Крутоярского  сельского поселения на 2017 год в сумме 620625,76 рублей, на 2018 год в 

сумме 611036,74 рублей, на 2019 год в сумме 687662,53 рублей. 

            2. Установить , что за счет средств муниципального дорожного фонда Крутоярско-

го  сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию му-

ниципальной программы « Дорожное хозяйство муниципального образования - Крутояр-

ское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на 

2014-2022 годы»  на 2017 год в сумме 620625,76 рублей, на 2018 год в сумме 611036,74 

рублей, на 2019 год в сумме 687662,53 рублей. 

 

Статья 8. Резервные фонды  
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 1. Установить размер резервного фонда администрации Крутоясрского сельского 

поселения  на 2017 год в сумме  500,00 рублей, на 2018 год в сумме 500,00 рублей, на 2019 

год в сумме 500,00 рублей. 

 2.Установить размер целевого финансового резерва  для предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на 2017 год в сумме  500,00 рублей, на 2018 год в сумме 

500,00 рублей, на 2019 год в сумме 500,00 рублей. 

 

Статья 9. Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Круто-

ярского сельского поселения 
 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Крутояр-

ского  сельского поселения на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему Решению, 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.. 

         

Статья 10. Муниципальный  внутренний долг Крутоярского сельского поселе-

ния 
 

1.Установить предельный объем  муниципального долга Крутоярского  сельского 

поселения на 2017 год в сумме  1915100,38 рублей; 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Крутоярского  

сельского поселения на 1 января 2018 года в сумме 0,00  рублей, в том числе верхний пре-

дел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям Крутоярского  

сельского поселения в сумме 0,00 рублей. 

 

Статья 11. Особенности организации исполнения  бюджета Крутоярского сель-

ского поселения в 2017 году 

 

1. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения администрация Круто-

ярского  сельского поселения по представлению главных распорядителей средств  бюдже-

та поселения вправе вносить изменения с соответствующим внесением изменений в 

настоящее Решение в распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-

лам, целевым статьям группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов , ведомственную структуру расходов  бюджета поселения: 

1) при изменении ассигнований органам местного самоуправления Крутоярского  

сельского поселения на исполнение отдельных переданных государственных полномочий; 

2) в случае образования в ходе исполнения  бюджета поселения в 2017 году эконо-

мии по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруп-

пам) видов  расходов  классификации расходов бюджетов; 

3) на сумму средств, получаемых из областного бюджета и иных источников на 

финансирование целевых расходов и не учтенных в настоящем решении; 

4) в случае обращения взыскания на средства бюджета поселения по денежным 

обязательствам получателей средств  бюджета поселения на основании исполнительных 

листов судебных органов; 

5) на сумму возвращенных главными распорядителями бюджетных средств неис-

пользованных остатков федеральных и областных целевых средств на 1 января 2017 года с 

направлением на те же цели; 

6) в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов в 

рамках требований казначейского исполнения  бюджета поселения, а также изменения 

Министерством финансов Российской Федерации порядка применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации. 

2. Установить, что получатели средств  бюджета поселения при заключении дого-

воров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг в пределах, доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств на 2017 год, вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по дого-

ворам (муниципальным контрактам), но не более лимитов бюджетных обязательств, дове-

денных на 2017 год , по договорам ( муниципальным контрактам) о предоставлении услуг 

связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах по-

вышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных 

конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 

билетов для проезда городским и пригородным транспортом, по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,  по догово-

рам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров а так-

же по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг. 

Органы местного самоуправления Крутоярского  сельского поселения вправе 

предусматривать авансовые платежи в размере 100 процентов от суммы договора (муни-

ципального контракта) , но не более лимитов бюджетных обязательств , доведенных на 

2017 год  при заключении договоров (муниципальных контрактов) о предоставлении 

услуг, связанных с проведением выставочно-ярмарочных мероприятий (выставок, ярма-

рок, форумов, конгрессов, презентаций), а также производить в размере 100 процентов от 

суммы договора оплату расходов, связанных со служебными командировками  с последу-

ющим документальным подтверждением по фактически произведенным расходам; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не бо-

лее лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2017 год в случае, если предметами 

договора (муниципального  контракта) являются выполнение работ, оказание услуг, дли-

тельность производственного цикла выполнения, оказания которых составляет более од-

ного года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации , Рязан-

ской области, Крутоярского  сельского поселения; 

3) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не бо-

лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств доведенных на 2017 год , по осталь-

ным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации , Рязанской области, Крутоярского  сельского поселения. 

 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения 

 

   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному 

опубликованию ( обнародованию ). 

 

Председатель Совета депутатов муниципального  

образования – Крутоярское  сельского поселение  

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                               С.В.Варюхин                                   

 
Глава муниципального  

образования – Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                              С.В.Варюхин                                                                                 

 


