
 

 Администрация муниципального образования -Крутоярское сельское поселение 

 Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Постановление 

 

 08 июля 2015 года                                                                                 №  51 

 

 

Об утверждении отчета об исполнение бюджета Крутоярское сельское поселение 

                                                          за 1 полугодие 2015  года.             

  

Заслушав отчет администрации муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение об исполнении бюджета муниципального образования - Крутоярское сельское   

поселение за  1 полугодие 2015 года, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования - 

Крутоярское сельское  поселение  постановляет: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение за 1 полугодие 2015 года по доходам в сумме 23751,37330 тыс руб при 

утвержденных бюджетных назначений 26631,88280 тыс. рублей и по расходам в сумме 

9261,13611 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме -14490,23719 

тыс.рублей. 

2. Утвердить поступления от источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района  Рязанской области за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 

3. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района по доходам за 1 полугодие 2015 

года согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального образования — 

Крутоярское сельское  поселение Касимовского  муниципального района по разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2015 года 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района по ведомственной структуре 

расходов по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджета  за 1 полугодие 2015 года согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

       6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его  подписания и опубликования 

в «информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения» 

 

Глава  администрации Крутоярского 

сельского поселения                                                                                  С.В.Варюхин          
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                                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                       
к постановлению 

Крутоярского сельского 

поселения                   

                                                                                                                 

 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

 за 1 полугодие 2015 год» 

                                                                                                         Тыс.руб. 

Код бюджетной 

классификации  

Наименование источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Крутоярского сельского поселения Сумма   

01 00 00 00 00 0000 000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
-14490,23719 

 

 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 
-14490,23719 

 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -23801,53841  

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -23801,53841  

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
-23801,53841 

 

01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
-23801,53841 

 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 9311,30122  

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9311,30122  

01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков  денежных средств 

бюджетов 
9311,30122 

 

01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков  денежных средств 

бюджетов муниципальных  районов 
9311,30122 

 

 

                                                                                                                               Приложение № 2  

                                                                                                              к постановлению 

                                                                                                             Крутоярского сельского поселения                                      

                                                                                                           
 

Исполнение бюджета муниципального образования- Крутоярское сельское поселение за 1 полугодие 

2015 год   

Тыс.руб. 
Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов  

сумма 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
1776,56130 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

1028,18095 

1 01 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 

1028,14095 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 1028,14095 



1 03 00000 00 0000 110 Налоги на товары (работы, услуги)реализуемые на 

территории Российской Федерации 278,29773 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам(продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 278,29773 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 90,50949 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 2,53013 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 193,00722 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты -7,74911 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

3,55020 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

3,55020 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

3,55020 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

157,42342 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 

92,76909 

1 06 01030 10 0000 110  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 92,76909 

1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

64,07653 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 

54,07653 

1 06 06033 10 0000 110  Земельный налог с организаций,обладающих 

земельным участком,расположенным в границах 

сельских поселений 54,07653 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 

10,57780 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц,обладающих 

земельным участком,расположенным в границах 

сельских поселений 10,57780 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
308,80900 

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 308,80900 



1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 308,80900 

1 11 05013 10 0000 120 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 308,80900 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества ,находящегося в 

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 308,80900 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества ,находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 308,80900 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

0,30000 

1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания(штрафы),установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых 

актов,зачисляемые в бюджеты поселений 0,30000 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

21974,81200 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
444440, 

21809,31200 

202 00000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации(межбюджетные субсидии) 

21729,31200 

2 02 02088 10 0002 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации- Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

13155,40020 

2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов 

8573,91180 

202 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

80,00000 

202 03015 10 0000 151  

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

80,00000 

 

ВСЕГО ДОХОДОВ 23751,37330 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                  Приложение № 3 

                                                                                                              к постановлению 

                                                                                                             Крутоярского  сельского поселения                                      

                                                                                                             
 

 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета Крутоярского сельского поселения по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета на  1 полугодие 2015 год»  
 

    тыс. руб. 



Наименование РП Ц.СР. ВР. Сумма 

ВСЕГО    9261,13611 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 000 1347,49289 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 0000000 000 273,62170 

Непрограммное направление расходов городских и сельских 
поселений 

0102 0300000 000 273,62170 

Обеспечение муниципального самоуправления поселений 0102 0310000 000 273,62170 

Высшее должностное лицо муниципального образования 0102 0310201 000 273,62170 

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

0102 0310201 100 273,62170 

Расходы на выплаты персоналу государственных ( 
муниципальных) органов 

0102 1310201 120 273,62170 

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

0104 0000000 000 1073,87119 

Непрограммное направление расходов городских и сельских 
поселений 

0104 0300000 000 800,62529 

Обеспечение муниципального самоуправления поселений 0104 0310000 000 800,62529 

Центральный аппарат 0104 0310204 000 800,62529 

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

0104 0310204 100 800,62529 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)органов 

0104 0310204 120 800,62529 

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

0104 0310204 200 273,24590 

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

0104 0310204 240 273,24590 

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов 
других уровней 

0104 7900000 000 0,00000 

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 0,00000 



 

Межбюджетные трансферты 0104 7900001 500 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 0104 7900001 540 0,00000 

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 0,00000 

Межбюджетные трансферты 0104 7900002 500 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 0104 7900002 540 0,00000 

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 0,00000 

Межбюджетные трансферты 0104 7900003 500 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 0104 7900003 540 0,00000 

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 0,00000 



Межбюджетные трансферты 0104 7900004 500 0,00000 

Иные межбюджетные трансферты 0104 7900004 540 0,00000 

Резервные фонды 0111 0000000 000 0,00000 

Непрограммное направление расходов городских и сельских 
поселений 

0111 0300000 000 0,00000 

Резервные фонды бюджетов поселений 0111 0370000 000 0,00000 

Целевой финансовый резерв для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

0111 0371002 000 0,00000 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0371002 800 0,00000 

Резервные средства 0111 0371002 870 0,00000 

Национальная оборона 0200 0000000 000 63,00053 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000 000 63,00053 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

0203 7015118 000 63,00053 

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

0203 7015118 100 63,00053 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0203 7015118 120 63,00053 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300 0000000 000 91,17000 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 91,17000 

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

0310 3300000 000 91,17000 

Иные мероприятия 0310 3300400 000 91,17000 

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

0310 3300414 200 91,17000 

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

0310 3300414 240 91,17000 

Национальная экономика 0400 000000 000 337,99567 

Дорожное хозяйство 0409 000000 000 337,99567 

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

0409 390000 000 337,99567 

Содержание и строительство сети автомобильных дорог и 0409 3900162 000 337,99567 



искусственных сооружений на них в соответствии с 
требуемыми по нормативам межремонтными сроками  

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

0409 3900162 200 337,99567 

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

0409 3900162 240 337,99567 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 1767,01560 

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 6545,22120 

Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0501 0330000 000 26,42760 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

0501 0339601 000 26,42760 

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

0501 0339601 200 26,42760 

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

0501 0339601 240 26,42760 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной)собственности 

0501 
7049502 400 

3946,62006 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации- Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

0501 
7049502 414 

3946,62006 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной)собственности 

0501 
9939602 400 

2572,17354 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной)собственности 

0501 
9939602 414 

2572,17354 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 23,61405 

Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0502 0330000 000 23,61405 

Обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры 

0502 0339605 000 23,61405 

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

0502 0339605 200 23,61405 

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

0502 0339605 240 23,61405 

Благоустройство 0503 0000000 000 807,79177 

Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0503 0330000 000 807,79177 

Обеспечение мероприятий по благоустройству городских и 
сельских поселений, содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений в рамках благоустройства, 
обеспечение расходов на уличное освещение , расходы 

0503 0339604 000 807,79177 



связанные с вывозом мусора, расходы связанные с 
озеленением и т.д. 

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

0503 0339604 200 807,79177 

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

0503 0339604 240 327,94388 

Социальная политика 1000 0000000 000 44,85000 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 44,85000 

Социальная помощь населению за счет средств бюджетов 
поселений 

1001 0320000 000 44,85000 

Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

1001 0320401 000 44,85000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0320401 300 44,85000 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1001 0320401 310 44,85000 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    
9261,13611 

 

                                                                                                                        Приложение № 4 

                                                                                                              к постановлению 

                                                                                                             Крутоярского сельского поселения                                    

                                                                                                           
 

 

 «Ведомственная структура расходов бюджета Крутоярского сельского поселения на 1 полугодие 

2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетов РФ»  

 

     тыс. руб. 

Наименование  РП Ц.СР. ВР. Сумма 

ВСЕГО     9261,13611 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 812 0100 0000000 000 1347,49289 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

812 0102 0000000 000 273,62170 

Непрограммное направление расходов городских 
и сельских поселений 

812 0102 0300000 000 273,62170 

Обеспечение муниципального самоуправления 
поселений 

812 0102 0310000 000 273,62170 
 

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 

812 0102 0310201 000 273,62170 
 

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

812 0102 0310201 100 273,62170  

     



Расходы на выплаты персоналу государственных 
( муниципальных) органов 

812 0102 1310201 120 273,62170 
 

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

812 0104 0000000 000 1073,87119  

Непрограммное направление расходов городских 
и сельских поселений 

812 0104 0300000 000 800,62529  

Обеспечение муниципального самоуправления 
поселений 

812 0104 0310000 000 800,62529 
 

Центральный аппарат 812 0104 0310204 000 800,62529 
 

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

812 0104 0310204 100 800,62529 
 

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных)органов 

812 0104 0310204 120 800,62529 
 

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

812 0104 0310204 200 273,24590  

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

812 0104 0310204 240 273,24590  

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджетов других уровней 

812 0104 7900000 000 0,00000  

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» 

 

812 0104 7900001 000 0,00000  

Межбюджетные трансферты 812 0104 7900001 500 0,00000  

Иные межбюджетные трансферты 812 0104 7900001 540 0,00000  

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 

812 0104 7900002 000 0,00000  



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 

 

Межбюджетные трансферты 812 0104 7900002 500 0,00000  

Иные межбюджетные трансферты 812 0104 7900002 540 0,00000  

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 0,00000  

Межбюджетные трансферты 812 0104 7900003 500 0,00000  

Иные межбюджетные трансферты 812 0104 7900003 540 0,00000  

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 0,00000  

Межбюджетные трансферты 812 0104 7900004 500 0,00000  

Иные межбюджетные трансферты 812 0104 7900004 540 0,00000  

Резервные фонды 812 0111 0000000 000 0,00000  



Непрограммное направление расходов городских 
и сельских поселений 

812 0111 0300000 000 0,00000  

Резервные фонды бюджетов поселений 812 0111 0370000 000 0,00000  

Целевой финансовый резерв для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

812 0111 0371002 000 0,00000  

Иные бюджетные ассигнования 812 0111 0371002 800 0,00000  

Резервные средства 812 0111 0371002 870 0,00000  

Национальная оборона 812 0200 0000000 000 63,00053  

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 812 0203 0000000 000 63,00053  

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

812 0203 7015118 000 63,00053 
 

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

812 0203 7015118 100 63,00053  

Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

812 0203 7015118 120 63,00053  

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

812 0300 0000000 000 91,17000  

Обеспечение пожарной безопасности 812 0310 0000000 000 91,17000 
 

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

812 0310 3300000 000 91,17000 
 

Иные мероприятия 812 0310 3300400 000 91,17000 
 

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

812 0310 3300414 200 91,17000 
 

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

812 0310 3300414 240 91,17000  

Национальная экономика 812 0400 000000 000 337,99567  

Дорожное хозяйство 812 0409 000000 000 337,99567  

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

812 0409 3900000 000 337,99567  

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

812 0409 3900162 000 337,99567  

Закупка товаров, работ и услуг для 812 0409 3900162 200 337,99567  



государственных(муниципальных) нужд 

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

812 0409 3900162 240 337,99567 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 0000000 000 1767,01560  

Жилищное хозяйство 812 0501 0000000 000 6545,22120  

Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

812 0501 0330000 000 26,42760 
 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, 
муниципального жилищного фонда и 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 

812 0501 0339601 000 26,42760 
 

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

812 0501 0339601 200 26,42760 
 

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

812 0501 0339601 240 26,42760 
 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной)собственности 

812 0501 7049502 400 
3946,62006 

 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации- Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

812 0501 7049502 414 
3946,62006 

 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной)собственности 

812 0501 9939602 400 
2572,17354 

 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной)собственности 

812 0501 9939602 414 
2572,17354 

 

Коммунальное хозяйство 812 0502 0000000 000 23,61405  

Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

812 0502 0330000 000 23,61405 
 

Обеспечение мероприятий по кмодернизации 
систем коммунальной инфраструктуры 

812 0502 0339605 000 23,61405 
 

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

812 0502 0339605 200 23,61405 
 

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

812 0502 0339605 240 23,61405 
 

Благоустройство 812 0503 0000000 000 807,79177  

Обеспечение мероприятий в области жилищно-
коммунального хозяйства 

812 0503 0330000 000 807,79177 
 

Обеспечение мероприятий по благоустройству 
городских и сельских поселений, содержание 
автомобильных дорог и инженерных сооружений 
в рамках благоустройства, обеспечение расходов 
на уличное освещение , расходы связанные с 

812 0503 0339604 000 807,79177  



вывозом мусора, расходы связанные с 
озеленением и т.д. 

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

812 0503 0339604 200 807,79177 
 

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

812 0503 0339604 240 327,94388 
 

Социальная политика 812 1000 0000000 000 44,85000  

Пенсионное обеспечение 812 1001 0000000 000 44,85000 
 

Социальная помощь населению за счет средств 
бюджетов поселений 

812 1001 0320000 000 44,85000 
 

Пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 

812 1001 0320401 000 44,85000 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

812 1001 0320401 300 44,85000 
 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

812 1001 0320401 310 44,85000 
 

ВСЕГО РАСХОДОВ:    

 

 

 

 9261,13611  

 

 

 

 

 

Глава  администрации Крутоярского 

сельского поселения                                                                                  С.В.Варюхин          


