
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  

«О БЮДЖЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ –КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

НА  2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ» 



При формировании проекта решения «О бюджете Администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области  на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» учтены основные положения: 

 

Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию «О бюджетной политике в 2015-2017 годах»; 

Основных направлений бюджетной политики на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов. 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

Основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской 

области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, одобренные на 

заседании Правительства Рязанской области 21 октября 2014 года; 

прогноза социально-экономического развития Рязанской области на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

Основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района  Рязанской области на 2015 

год и  плановый период; 

прогноза социально-экономического развития  Администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области на 2015 год и на период до 2017 

года. 

 

В проекте  бюджета поселения обеспечена реализация установленных  

основных целей и приоритетов бюджетной и налоговой политики 

Администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района  Рязанской области, 

основными из которых являются: 

 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области; 

сохранение и развитие налогового потенциала Администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области, в том числе посредством создания 

условий для развития наиболее значимых для региона отраслей экономики, 

привлечения инвестиций, реализации эффективных мер поддержки 

хозяйствующих субъектов; 

продолжение политики сдерживания роста бюджетных расходов при 

безусловном исполнении действующих расходных обязательств, в первую 
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очередь направленных на реализацию указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года; 

повышение эффективности расходования бюджетных средств, 

сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для 

достижения планируемых результатов, обеспечения адресности социальной 

помощи; 

повышение прозрачности региональной финансовой системы, открытости 

бюджета и бюджетного процесса для граждан. 

 

 

 1. Основные характеристики проекта  бюджета Администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  Рязанской области 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

Исходя из сложившейся экономической ситуации, основные 

характеристики  бюджета Администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области сформированы на основе прогноза социально-

экономического развития Администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области на 2015-2017 годы   

Прогноз основных характеристик консолидированного и бюджета 

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

на основе прогноза социально-экономического развития Администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области на 2015-2017 годы, изменений 

бюджетного и налогового законодательства, ожидаемого исполнения  бюджета 

поселения за 2014 год.  

 

 

Основные характеристики  бюджета Администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района  Рязанской области на 2014-2016 годы приведены ниже.  

тыс. рублей 

Показатели 
2015 2016 2017 

проект проект проект 

Доходы, всего 4652,6     5077,6 5231,3 

в том числе:    

Налоговые и неналоговые доходы 4493,0 4916,0 5077,0 

Безвозмездные поступления 159,6 161,6  154,3 

Расходы  4652,6   5077,6 5231,3 

в том числе условно утвержденные 0,0 122,9 253,9 

Дефицит/профицит 0 0  0 
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Предельный объем расходов  бюджета поселения на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов  определен исходя из прогноза поступления доходов 

в  бюджет поселения и источников финансирования дефицита. 

Подробное описание и обоснование объемов доходов, бюджетных 

ассигнований по расходам, а также источников финансирования дефицита  

бюджета поселения приведены в соответствующих разделах настоящей 

пояснительной записки.   

 

2. Доходы  бюджета Администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской областина 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 
Прогноз доходов  бюджета Администрации муниципального образования 

– Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

составлен с учетом ожидаемых итогов социально-экономического развития 

Администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района  Рязанской области за 2014 

год, прогноза социально-экономического развития Администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области на 2015 год и на период до 2017 

года, основных направлений налоговой и бюджетной политики Российской 

Федерации и Рязанской области, Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», динамики, оценки поступлений доходов  

консолидированного бюджета Администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области в 2014 году.  

При расчете объема доходов бюджета Администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района  Рязанской области учитывались показатели прогноза социально-

экономического развития Администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области на 2015 год и на период до 2017 года (далее по тексту – 

прогноза социально-экономического развития района), изменения и 

дополнения в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в 

действие и предполагаемые  к принятию, в том числе:  

установление с 2014 года в соответствии с Бюджетным кодексом 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в 

местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов 

консолидированного бюджета области от указанного налога; 
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Использована по доходам бюджетная классификация, утвержденная 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года 

№ 65н (с изменениями и дополнениями).  

 Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения на 2015 год 

прогнозируются в сумме 4652,6  тыс. рублей, 39,5% к оценке 2014 года, 

соответственно на 2016 год – 5077,6 тыс. рублей, 109,1% к проекту 2015 года, 

на 2017 год – 5231,3 тыс. рублей, 103,0% к 2016 году. 

 

 
Особенности расчетов поступлений в бюджет  поселения доходных 

источников 

 

Расчеты по доходным источникам бюджета поселения в соответствии с 

Решением Совета депутатов Администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

Администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района  Рязанской области» 

представлены в составе материалов, внесенных в Совет депутатов 

Администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района  Рязанской области 

одновременно с законопроектом. 

  

Налог на доходы физических лиц 

 

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов определен с учетом  Методики, показателей 

динамики поступлений, роста фонда заработной платы согласно прогнозу 

социально-экономического развития области, изменений, внесенных в 

Бюджетный кодекс в части норматива зачисления налога на доходы физических 

лиц в областной бюджет, бюджеты муниципальных районов и городских 

округов, а также норматива зачисления налога на доходы физических лиц, 

уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 

платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации 

трудовой деятельности на основании патента, в областной бюджет. 

Объем поступлений налога на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет поселения на 2015 год прогнозируется в сумме 

2207,00тыс. рублей, 24,6% к оценке 2014 года. Расчет налога на доходы 

физических лиц произведен с учетом оценки поступлений налога, роста фонда 

заработной платы в 2014 году по прогнозу социально-экономического развития 

области. Налог на доходы физических лиц прогнозируется на 2016 год в 

консолидированный бюджет поселения в объеме 2426,0 тыс. рублей, на 2017 

год – 2648,0 тыс. рублей. В расчете использован коэффициент увеличения на 
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уровне темпа роста фонда заработной платы по прогнозу социально-

экономического развития области в соответствующем году. 

Нормативы отчислений налога предусмотрены в бюджеты 

муниципальных образований в размерах, установленных статьями 61, 61.1, 

61.2 Бюджетного кодекса. В бюджеты поселений 2 %. Кроме того, во исполнение 

п.3ст.58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты муниципальных 

районов передаются дополнительно 66,8 % налога на доходы физических лиц. С 

учетом вышеуказанного норматив отчислений в местные бюджеты – 81,8%. 

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей 

 

Прогноз по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов определен с учетом  статьи 58 п.3.1 Бюджетного кодекса 

РФ. Установлен исходя из дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты. 

Объем поступлений доходов от уплаты акцизов в консолидированный 

бюджет района на 2015 год прогнозируется в сумме 514,0 тыс. рублей с учетом 

обязанности в соответствии с Бюджетным кодексом установления норматива 

зачисления в местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов 

консолидированного бюджета области от указанного налога.  

Налог по доходам от уплаты акцизов прогнозируется на 2016 год в 

консолидированный бюджет района в объеме 657,0 тыс. рублей, на 2016 год – 

540,0 тыс. рублей.  

Нормативы отчислений налога предусмотрены во исполнение п.3.1ст.58 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в  местные бюджеты – 10%  доходов 

консолидированного бюджета области от акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации. 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо и моторные масла в соответствии с решением 

Совета депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области «О муниципальном дорожном 

фонде Крутоярского сельского поселения» являются источниками 

формирования Дорожных фондов поселения.  

 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

Поступления налога на имущество физических лиц на 2015 год 

прогнозируются в соответствии с Методикой, с учетом поступлений за 2014 

год, применения коэффициента на уровне индекса потребительских цен. 
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С учетом норматива зачисления в соответствии с Бюджетным кодексом в 

размере 100% в местные бюджеты поступления предусматриваются в 2015 году 

в сумме 951,0 тыс. рублей. 

Поступления налога на имущество физических лиц на 2016 год 

прогнозируются в сумме 994,0 тыс. рублей, 104,5% к прогнозу 2015 года, на 

2017 год – 1034,0 тыс. рублей, 104,0% к 2016 году, на уровне индексов 

потребительских цен в соответствующих периодах в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития поселения. 

 

 

Земельный налог 

 

Поступления земельного налога в местные бюджеты предусмотрены на 

2015 год с учетом Методики, показателей динамики поступлений по 

земельному налогу, сроков уплаты налога, установленных в соответствии с 

налоговым законодательством, в общей сумме 393,0 тыс. рублей, или 123,6% к 

оценке 2013 года.  

Земельный налог на 2015 год, 2016 год прогнозируется соответственно – 

411,0 тыс. рублей. и 427,0 тыс. рублей. 

Нормативы зачисления доходов от уплаты земельного налога 

предусмотрены в соответствии с Бюджетным кодексом в местные бюджеты в 

размере 100%.  

 
 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, прогнозируются на 2015 год в 

консолидированный бюджет района в сумме 428,0 тыс. рублей, на 2016 и 2017 

годы соответственно 428,0 тыс. рублей и 428,0 тыс. рублей. 

  

 

 

 
Безвозмездные поступления из областного бюджета 

В  бюджете Крутоярского сельского поселения планируются 

безвозмездные поступления из областного бюджета на 2015 год в объеме 159,6 

тыс. рублей, в 2016 году 161,6 тыс.рублей.,в 2017 году 154,3 тыс.рублей из них: 

-субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях ,где 

отсутствуют военные комиссариаты 159,6 тыс.руб. и на 2016,2017 годы в сумме 

161,6 тыс.руб. и 154,3 тыс.руб. соответственно. 
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3.  Расходы   бюджета Администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области на 2015 год 

 и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

При формировании расходов бюджета на 2015-2017 годы учтены 

ключевые приоритеты, сформулированные в Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 

2015-2017 годах» и направленные на повышение эффективности расходов и 

переориентацию бюджетных ассигнований на достижение измеримых, 

общественно значимых результатов. 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2014-2016 

годах», указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов приоритетными задачами при формировании расходов  

бюджета поселения  стало:  

последовательное повышение оплаты труда специалистам,  

участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из 

областного бюджета. 

Формирование объема и структуры расходов  бюджета Администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области на 2015-2017 годы осуществлялось 

исходя из следующих основных общих подходов: 

1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2015-

2016 годы на основе утвержденных решением «О бюджете Администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов», с учетом вносимых в действующее бюджетное 

законодательство изменений; 

2)  определение «базового» объема бюджетных ассигнований на 2017 год, 

исходя из необходимости финансового обеспечения «длящихся» расходных 

обязательств; 

3) уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2015-2017 

годы с учетом: 

дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию положений 

указов Президента Российской Федерации, включая повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы; 

индексации в 2015-2017 годах заработной платы работников бюджетной 

сферы в размере, установленном на федеральном уровне; 

4) определение объема бюджетных ассигнований в рамках 

муниципальных программ  Администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  
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Рязанской области исходя из реальных возможностей бюджета поселения  по 

их финансовому обеспечению;  

5) определение бюджетных ассигнований Дорожного фонда с учетом 

передачи в  бюджеты поселений части доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты для создания муниципальных Дорожных фондов; 

6) оптимизации в 2015-2017 годах бюджетных ассигнований на 10% 

расходов  бюджета поселения на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд; 

7) уточнение объема принятых бюджетных обязательств с учетом 

прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и 

изменения контингента получателей. 

В целом объем бюджетных ассигнований обеспечивает выполнение 

расходных обязательств Администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области, включая социальные   обязательства отдельным категориям 

граждан, обязательств по финансовому обеспечению муниципальных заданий 

на оказание услуг муниципальными учреждениями   и других мероприятий, 

необходимых для реализации политики в соответствующих сферах. 

Пояснения к формированию расходов  бюджета поселения по разделам и 

подразделам бюджетной классификации бюджетов Российской Федерации 

изложены в соответствующих разделах настоящей записки. 

 

 

 

Раздел  0100 «Общегосударственные вопросы» 

Основное место в их структуре занимают бюджетные ассигнования на 

обеспечение функционирования высшего должностного лица органа местного 

самоуправления- главы поселения  и его аппарата .  

Расходные обязательства Администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области в сфере финансового обеспечения деятельности  органов  

местного самоуправления в основном определяются Федеральным законом   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131 от 06.10.2003г, Федеральным Законом « О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Рязанской области « О 

муниципальной службе в Рязанской области», Положением о муниципальной 

службе в Администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района  Рязанской области. 

 Объем расходов на содержание органов местного самоуправления 

Администрации муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района  Рязанской области на 2015 

год запланирован в сумме 3077,0 тыс.руб. по разделу 0100. 
 

Общий   объем   расходов   по   данному    разделу   предусмотрен   на 

2015 год в размере 3077,0 тыс. рублей, в 2016 году – 3082,0 тыс. рублей, в 2017 

году – 3087,0 тыс. рублей. 
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Подраздел 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 

 

 По данному подразделу предусмотрены иные межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по 

формированию и размещению муниципального заказа в соответствии с ФЗ от 

21.07.2005г № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнения 

работ , оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» год на 

2015год в сумме 3,68688 тыс.руб, на 2016 год 3,68688 тыс. руб, на 2017 год 

3,68688тыс.руб.  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями по выдачи разрешений на строительство , 

разрешений на ввод объектов капитального строительства , расположенных на 

территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования , резервирование земель и изъятия , в том числе путем выкупа ,  

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд на 

2015 год в сумме 6,14472 тыс.руб, на 2016 год -6,14472 тыс.руб, на 2017 год в 

сумме 6,14472 тыс.руб. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление полномочий в соответствии с 

заключенными соглашениями по реализации дополнительных мер по 

обеспечению ( приобретение ,изготовление знаков отличия и удостоверений) и 

материальному стимулированию участия актива населения в деятельности 

народных дружин ( субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Рязанской области), согласно пункта 3.2 долгосрочной целевой 

программы « Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы 

с преступностью в Касимовском муниципальном районе на 2011-2015 годы» 

утвержденной постановление главы Касимовского муниципального района от 

15.12.2010года №1595 на 2015 год в сумме 1,16316 тыс.руб, на 2016 год в 

сумме 1,16316 тыс.руб, на 2017 год в сумме 1,16316 тыс.руб. 

                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  от 13.11.2013 года (доп.согл.от 20.08.2014 №1)   в сумме 8,77764 

тыс. руб.(на 2015, 2016, 2017 годы) 

 

 

 

 

. 
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              Подраздел 0111 «Резервные фонды» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

бюджете поселения на 2015 год определен размер  целевого финансового 

резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 

10,0 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования по подразделу «Резервные фонды» на  

плановый период 2016 и 2017 год  планируются на уровне 2014 года, что 

обусловлено отсутствием оснований в дополнительной потребности на 

финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

   

0200 «Национальная оборона» 

 

По подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» 

предусмотрены средства целевых субвенций из областного бюджета на 

содержание специалиста ВУС поселения, осуществляющего первичный 

воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 

на 2015 год – 159,6 тыс. рублей,  на 2016 год – 161,6 тыс. рублей, на 2017 год – 

154,3 тыс. рублей. 

 

 

0300 «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» 

 

Подраздел 0310 «обеспечение пожарной безопасности» 

 

По данному подразделу отражены расходы на  проведение пожарной 

безопасности на 2015 год- 100,0 тыс.руб, на 2016 год-100,0 тыс.руб, на 2017 год 

-100,0 тыс.руб.  

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 

 

  Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство ( дорожные фонды)» 

По данному подразделу отражены расходы на реализацию 

муниципальной программы   « Дорожное хозяйство Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области  на 2014 – 

2016 годы» в 2014 году – 514,0 тыс.руб, в 2015 году- 657,0 тыс.руб, в 2016 году- 

540,0 тыс.руб. 

 

   

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
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Основные полномочия в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

относятся к сфере ведения органов местного самоуправления. Бюджетные 

ассигнования  бюджета поселения по данному разделу предусмотрены на  

обеспечение деятельности органов местного самоуправления и финансирования 

проектно-изыскательских работ .  

 

Подраздел 0501«Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте  бюджета 

поселения предусмотрены в 2015 году в 500,0 тыс. рублей, в 2016 году –,0 тыс. 

рублей, в 2017 году – 500,0 тыс. рублей – софинансирование 5% по программе 

переселения из ветхого жилья 

). 

 

Подраздел 0503«Благоустройство» 
Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте  бюджета 

поселения предусмотрены в 2015 году в 194,4 тыс. рублей, в 2016 году – 469,4 

тыс. рублей, в 2017 году – 742,4 тыс. рублей – уличное освещение,    

озеленение, уборка несанкционированных свалок, уборка кладбищ, 

приобретение детских игровых площадок, асфальтирование 

п.Крутоярский(старая застройка) после капитального ремонта наружной 

канализационной сети. 

 

 
 

                                  Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте  бюджета 

поселение предусмотрены в 2015 году в сумме 107,6 тыс. рублей, в 2016 году – 

107,6 тыс. рублей, в 2017 году – 107,6 тыс. рублей. 

 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в 

сумме в 2015 году в сумме 107,6 тыс. рублей, в 2016 году – 107,6 тыс. рублей, в 

2017 году – 107,6 тыс. рублей. на доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим. 

 

 

 
 

4. Источники внутреннего финансирования дефицита 

  Бюджета поселения  

Проектом решения «О бюджете Администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района  Рязанской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»»  
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бюджет Администрации муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  

Рязанской области предусмотрен сбалансированным . 

 

 

Главный бухгалтер Л.В.Некрылова 

 

    12.11. 2014 года 

 

 

 

 
 

 


