
 

 

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

 

Шестое заседание третьего созыва 

(заседание, созыв) 

 

 

 

« 30 » декабря  2014 года                                                                                 № 23 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

О бюджете Крутоярского сельского поселения на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

 
Статья 1. Основные характеристики  бюджета Крутоярского сельского поселе-

ния на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  
 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Крутоярского сельского поселе-

ния на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Крутоярского сельского поселения в 

сумме 4652,6  тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений (получаемых 

межбюджетных трансфертов) в сумме  159,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов  бюджета поселения в сумме 4652,6  тыс. рублей; дефицит бюдже-

та поселения 0,00 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета Крутоярского сельского поселе-

ния  на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения в сумме 5077,6 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений (получаемых межбюджетных трансфертов) 

в сумме 161,6 тыс. рублей; общий объем расходов  бюджета  поселения в сумме 5077,6 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  122,9 тыс. рублей; де-

фицит бюджета поселения 0,00 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики  бюджета Крутоярского сельского  поселе-

ния  на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения в сумме 5231,3 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений (получаемых межбюджетных трансфертов) 

в сумме 154,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 5231,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 253,9 тыс. рублей; дефицит бюджета поселения 

0,00 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Прогнозируемые доходы  бюджета Крутоярского сельского поселе-

ния   
 

Утвердить прогнозируемые доходы  бюджета поселения: 

на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему Ре-

шению. 
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Статья 3. Нормативы распределения доходов в  бюджет Крутоярского сельско-

го поселения 

. 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 2015 год 

и на плановый период 2016 и 20167годов», решением «О бюджете Касимовского муници-

пального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов», администрация Крутоярского сельского поселения  впра-

ве 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, целевым статьям и видам расходов классифи-

кации расходов бюджетов: 

на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Ре-

шению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета Крутоярского сельского 

поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов : 

 на 2015 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настоящему Ре-

шению. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2015 год в сумме 107,6 тыс. рублей, на 2016 год – 107,6  

тыс. рублей, на 2017 год – 107,6  тыс. рублей. 

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

ществляется в порядке, установленном решениями и иными нормативными правовыми 

актами Крутоярского сельского поселения. 
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Статья 6. Межбюджетные трансферты из Крутоярского сельского поселения в 

бюджет Касимовского муниципального района 
 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Крутоярско-

го сельского поселения на 2015 год в сумме 19,77240 тыс. рублей, на 2016 год – 19,77240 

тыс. рублей, на 2017 год – 19,77240 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями по формированию и размещению муници-

пального заказа в соответствии с ФЗ от 21.07.2005г№94-ФЗ " О размещении заказов на 

поставки товаров , выполнение работ , оказания услуг для государственных и муници-

пальных нужд" в сумме 3,68648  тыс.руб. (на 2015, 2016, 2017 годы); 

. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения  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 , ре-

зервирование земель и изъятие , в том числе путем выкупа , земельных участков в грани-

цах поселения для муниципальных нужд в сумме 6,14456 тыс. руб.  (на 2015, 2016, 2017 

годы); 

              Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения  на осуществление пол-

номочий в соответствии с заключенными соглашениями по реализации дополнительных 

мер по обеспечению (приобретение , изготовление знаков отличия и удостоверений) и ма-

териальному 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 профи-

лактики правонарушений и борьбы с преступностью в Касимовском муниципальном рай-

оне на 2011-2015 годы" утвержденной постановлением главы Касимовского муниципаль-

ного района от 15.12.2010 года №1595 в сумме 1,16412 тыс. руб.(на 2015, 2016, 2017годы); 

                Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями по реализации дополнитель-

ных мер по составлению, исполнению бюджета, осуществлению контроля за его исполне-

нием, составлению отчета об исполнении бюджета поселения, по проведению операций 

учета и контроля со средствами, находящимися во временном распоряжении казенных 

учреждений поселения, в сумме 8,77764 тыс. руб.(на 2015, 2016, 2017 годы). 

 

Статья 7. Муниципальные  программы 

 

 Утвердить перечень  муниципальных программ, предусмотренных к финансирова-

нию за счет средств бюджета Крутоярского сельского поселения : 

 в 2015 году, согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

 в 2016 и 2017 годах согласно приложению 10 к настоящему Решению;  

            

            Статья 8. Дорожный фонд Крутоярского сельского поселения 

 

           1. Утвердить объем бюджетных ассигнований  муниципального дорожного фонда 

Крутоярского сельского поселения на 2015 год в сумме 514,0 тыс.руб, на 2016 год в сумме 

657,0 тыс.руб, на 2017 год в сумме 540,0 тыс.руб. 

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

го сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на реализацию му-

ниципальной программы Крутоярское сельское поселение «Дорожное хозяйство Крутояр-

ского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области на 

2014-2016 года» на 2015 год в сумме 514,0 тыс.руб, на 2016 год в сумме 657,0 тыс.руб, на 

2017 год в сумме 540,0 тыс.руб. 
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Статья 9. Резервные фонды  

 

. Установить размер целевого финансового резерва  для предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на 2015 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 

10,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 10,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Кру-

тоярского сельского поселения 
 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Крутояр-

ского сельского поселения : 

на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

на плановый период  2016 и 2017годов согласно приложению 12 к настоящему Ре-

шению. 

         

Статья 11. Муниципальный  внутренний долг Крутоярского сельского поселе-

ния 
 

1. Наделить администрацию Крутоярского сельского поселения правом предостав-

ления муниципальных гарантий в 2015 году и плановый период 2016 и 2017 годы юриди-

ческим лицам; 

2.Установить предельный объем  долга Крутоярского сельского поселения на 2015 

год в сумме  2246,5 тыс. рублей, на 2016 год – 2458,0 тыс. рублей, на 2017 год – 2538,5 

тыс. рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга Крутоярского поселения на 1 

января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального 

внутреннего долга по муниципальным гарантиям Крутоярского поселения в сумме 0,0 

тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям Крутоярского поселе-

ния в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям Круто-

ярского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 

 

 

Статья 12. Списание в 2015 году задолженности перед бюджетом Крутоярского 

сельского поселения 
 

 

Предоставить право администрации Крутоярского сельского поселения осуществ-

лять в 2015 году списание задолженности юридических лиц, не имеющей источников по-

гашения, перед  бюджетом поселения по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в связи с ликви-

дацией организаций-должников, в том числе вследствие признания их по решению суда 

несостоятельными (банкротами). 

 

 

Статья 13. Особенности организации исполнения  бюджета Крутоярского сель-

ского поселения в 2015 году 
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1. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения администрация Круто-

ярского сельского поселения Рязанской области по представлению главных распорядите-

лей средств  бюджета поселения вправе вносить изменения с соответствующим внесением 

изменений в настоящее Решение в распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам, целевым статьям группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-

фикации 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 2015 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 2015 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 

услуг в пределах, доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 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 соответствующий финансовый год , по договорам ( муниципальным контрак-

там) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобрете-

нии, об обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, 

научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств,  по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий 

по тушению пожаров а также 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 

соответствующий финансовый год  при заключении договоров (муниципальных контрак-

тов) о предоставлении услуг, связанных с проведением выставочно-ярмарочных меропри-

ятий (выставок, ярмарок, форумов, конгрессов, презентаций), а также производить в раз-

мере 100 процентов от суммы договора оплату расходов, связанных со служебными ко-

мандировками  с последующим документальным подтверждением по фактически произ-

веденным расходам и другими расходами позволенными законодательством Российской 

Федерации , Рязанской области, Касимовского муниципального района; 

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

лее лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год 



 

 

в случае, если предметами договора (муниципального  контракта) являются выполнение 

работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания ко-

торых составляет более одного года, если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации , Рязанской области, Касимовского муниципального района; 

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

лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств доведенных на соответствующий фи-

нансовый год , по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации , Рязанской области, Касимов-

ского муниципального района. 

 

 
Статья 14. Вступление в силу настоящего Решения 

 

   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному 

опубликованию ( обнародованию ). 

 

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 

 

 


