
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-КРУТОЯРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА  2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 

ГОДОВ» 

При формировании проекта решения «О бюджете муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» учтены основные 

положения: 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года; 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-602,   

№ 606, от 1 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688 (далее – 

майские Указы Президента Российской Федерации); 

программы повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 № 2593-р; 

Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов. 

          Проект решения  «О бюджете муниципального образования-Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района  на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»  основан на прогнозе социально-

экономического развития муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района на 2018 год  и на плановый 

период 2019 и 2020 годов и основных направлениях бюджетной  и  налоговой 

политики муниципального образования-Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов. 

Для обеспечения взвешенного подхода к формированию  бюджета 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района и минимизации рисков его несбалансированности 

параметры  бюджета рассчитывались на основе базового  варианта прогноза 

социально-экономического развития.  

При этом в  сложившихся экономических условиях бюджетная политика 

сохраняет преемственность задач бюджетной политики, проводимой в 2017 

году, актуализированной с учетом текущей экономической ситуации и 

обеспечивающей сбалансированное развитие поселения и устойчивость его 

бюджетной системы в ближайшие три года. 

Решение задачи нахождения баланса между усложняющимися задачами в  

политики и ограниченными бюджетными возможностями будет продолжено 
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посредством реализации программного подхода к управлению бюджетными 

расходами. 

Проект сформирован с учетом  действующих  муниципальных программ 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района, охватывающих основные направления деятельности  

органов местного самоуправления муниципального образования-Крутоярское 

сельское поселение  Касимовского муниципального района. 

 

1. Основные характеристики проекта  бюджета муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Прогнозы основных характеристик бюджета поселения  на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе базового 

варианта прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимвского муниципального 

района , изменений бюджетного и налогового законодательства, ожидаемого 

исполнения  бюджета поселения за 2017 год. 

Динамика доходов бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов приведена ниже. 

рублей 

Показатели 
2016 2017 2018 2019 2020 

исполнение оценка проект проект проект 

Доходы, всего 4568845,40 4511782,26 5660783,32 5891110,44 5836337,58 

в том числе:      

Налоговые и 

неналоговые доходы 
3976456,51   4093604,14 4344278,76 4633686,41 5364145,63 

Доля налоговых и 

неналоговых доходов в 

общем объеме доходов, 

% 

87,0 90,7 76,7 78,6 91,9 

 

В 2017-2020 годах прогнозируется рост налоговых и неналоговых 

доходов  бюджета поселения в номинальном выражении с 4093604,14рублей в 

2017 году до 4344278,76рублей в 2018 году, 4633686,41рублей  в 2019 году и 

5364145,63рублей в 2020 году соответственно. 

 

   Основные характеристики бюджета муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района на 2018 

год и на плановый период  приведены ниже. 

Рублей 

Показатель 2018 год 

(проект) 

2019год 

(проект) 

2020 год 

(проект) 

Доходы - всего 5660783,32 58911110,44 5836337,58 
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в том числе    

собственные доходы 45700,00 45700,00 45700,00 

безвозмездные поступления 1316504,56 1257424,03 472191,95 

Расходы - всего 5660783,32 58911110,44 5836337,58 

Профицит (+), дефицит (-) 0,00 0,00 0,00 

 

Расходная часть  бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов сформирована с учетом приоритизации мероприятий, 

реализуемых в рамках муниципальных программ муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района (или) 

непрограммных направлений деятельности, исходя из необходимости  

обеспечения в первоочередном порядке исполнения публичных нормативных и 

приравненных к ним обязательств, достижения целей и реализации 

мероприятий, предусмотренных майскими указами Президента Российской 

Федерации, и повышения эффективности использования средств  бюджета 

поселения. 

Предельный объем расходов  бюджета поселения на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 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 муниципального образования-Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов  бюджета муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района определен на основе объемных показателей, представленных главными 

администраторами доходов бюджета поселения. Расчет доходов произведен в 

соответствии с методиками прогнозирования доходов, разработанными в 

соответствии с общими требованиями к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации». 

При расчете прогнозируемого объема доходов бюджета поселения 

учитывались изменения законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

законодательства Рязанской области, вводимые и планируемые к введению в 

действие с 1 января 2018 года: 
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- увеличение ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное 

топливо с 1 января 2018 года на 50 копеек на 1 литр, с 1 июля 2018 года – 

дополнительно на 50 копеек на 1 литр при одновременном изменении 

норматива зачисления акцизов на нефтепродукты с целью направления в 

бюджеты субъектов Российской Федерации дополнительных доходов, 

эквивалентных стоимости         1 рубля с каждого литра дизельного топлива; 

- изменение с 1 января 2020 года норматива распределения доходов от  

акцизов на нефтепродукты в бюджет  Рязанской области; 

- поэтапное повышение коэффициентов, применяемых  в соответствии со 

статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации при переходе к 

исчислению и уплате налога на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости. 

- увеличение стоимости фиксированного авансового платежа, 

уплачиваемого иностранными гражданами при осуществлении ими на 

территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании 

патента, в связи с планируемым увеличением коэффициента, отражающего 

региональные особенности рынка труда Рязанской области. 

По доходам использована бюджетная классификация, утвержденная 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года   

№ 65н с учетом внесенных изменений. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2018 году 

прогнозируются в сумме 4344278,76 рублей, 106,1% к оценке 2017 года, в 2019 

году – 4633686,41 рублей, к 2018 году 106,6%, в 2020 году –  5364145,63 

рублей, к 2019 году 115,7%. 

Налоговые доходы бюджета поселения предусматриваются в 2018 году в 

сумме 4298578,76 рублей, 112,2 % к оценке 2017 года, их доля в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов составляет 98,9%, в 2019 году –             

4587986,41 рублей, к 2018 году 106,7%, в 2020 году – 5318445,63 рублей, к 2019 

году 115,9%. 

 

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет поселения 

по основным доходным источникам на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Расчеты (обоснования) главных администраторов по доходным 

источникам бюджета поселения в соответствии с Решением Совета депутатов 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области» представлены в составе 

материалов, внесенных в Совет депутатов муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

одновременно с законопроектом. 
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Налог на доходы физических лиц 

 

Поступление налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в бюджет поселения на 2018 год прогнозируется главным 

администратором дохода в объеме 1935100,00 рублей, на 94,6% к оценке 2017 

года. 

Поступления налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в бюджет поселения на 2019 год прогнозируются в объеме 

2032200,00 рублей,  к 2018 году 105,0%,  на 2020 год – 2631600,00 рублей, к 

2019 году 129,5%. 

Нормативы зачисления установлены Бюджетным кодексом и Законом 

Рязанской области от 13.11.2006 № 137-ОЗ «Об установлении единых 

нормативов от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов Рязанской области». 

 

Акцизы по подакцизным товарам 

 

           Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла для 

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

на территории Российской Федерации, в бюджет поселения определен на 2018 

год в сумме 760478,76 рублей, исходя из данных о прогнозируемых на 

областном уровне суммах доходов от уплаты указанных акцизов от 

налогоплательщиков в целом по Российской Федерации и 

дифференцированных нормативов отчислений в местные по проекту закона 

Рязанской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

Поступления указанных акцизов в бюджет поселения на 2019 год 

составят 857786,41 рублей, на 2020 год – 878845,63 рублей. 

Норматив зачисления указанных акцизов в областной бюджет 

предусмотрен в размере 90% в связи с установлением настоящим 

законопроектом в соответствии с Бюджетным кодексом дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты в общем размере 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. 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

Поступление налога на имущество физических лиц прогнозируется 

главным администратором дохода на 2018 год в объеме 1017000,00 рублей, 

174,0% к оценке 2017 года. 



 6 

Расчет произведен с учетом прогнозируемой суммы налога, исчисленного 

исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, а также 

суммы налога переходного периода, определяемой как разность между суммой 

налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, и суммой налога, 

исчисленной исходя из инвентаризационной стоимости объектов 

налогообложения, по отчетным данным налоговых органов, коэффициентов, 

применяемых  в соответствии со статьей 408 Налогового кодекса Российской 

Федерации при переходе к исчислению и уплате налога  исходя из кадастровой 

стоимости, среднего уровня собираемости. 

Поступления налога на имущество физических лиц прогнозируются на 

2019 году в объеме 1120000,00 рублей, к 2018 году 110,1%, на 2020 году – 

1232000,00 рублей, к 2019 году 110,0%. 

В соответствии с Бюджетным кодексом налог на имущество физических 

лиц подлежит зачислению в бюджеты поселений по нормативу 100 процентов. 

 

Земельный налог 

 

Поступление земельного налога на 2018 год прогнозируется главным 

администратором дохода в объеме 586000,00 рублей, к оценке 2017 год 101,0%. 

Из общей суммы поступление земельного налога с организаций прогнозируется 

в сумме 127000,00 рублей, с физических лиц – 459000,00 рублей. 

В расчете поступления налога, уплачиваемого юридическими и 

физическими лицами, приняты прогнозируемые объемы налоговой базы, 

сформированные  исходя из отчетных данных налоговых органов о кадастровой 

стоимости земельных участков, коэффициенты экстраполяции, учитывающие 

динамику налоговой базы в виде кадастровой стоимости, средние налоговые 

ставки, переходящие платежи, средние уровни собираемости. 

Поступление земельного налога на 2019 год прогнозируется в объеме 

578000,00 рублей, к 2018 году 98,6%, в том числе с организаций – 123000,00 

рублей, с физических лиц – 455000,00 рублей. 

Поступление земельного налога на 2020 год прогнозируется в объеме 

576000,000  рублей, к 2019 году 99,6%, в том числе с организаций – 121000,00 

рублей, с физических лиц – 455000,00 рублей. 

Норматив зачисления земельного налога предусмотрен в соответствии с 

Бюджетным кодексом в бюджеты поселений в размере 

 100 процентов. 

 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, прогнозируются главными администраторами 

доходов  в бюджет поселения на 2018 год в объеме 9700,00 рублей. 

Указанные доходы  прогнозируются в бюджет поселения на 2019 год  в 

объеме 9700,00  рублей, на  2020 год -9700,00 рублей. 
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Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства в бюджет поселения в 2018 году предусмотрены в объеме  

34500,000 рублей по данным главных администраторов этих доходов.  

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства в 2019 году предусматриваются в бюджет поселения в сумме 

34500,00 рублей, в в 2020 году –34500,00 рублей по данным главных 

администраторов этих доходов. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет поселения по 

данным главных администраторов доходов на 2018 год прогнозируется в объеме 

1500,00 рублей. 

Доходы от поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет 

поселения на 2019 год прогнозируются в объеме 1500,00  рублей, на 2020 год 

соответственно 1500,00рублей . 

 

Безвозмездные поступления 

В  бюджет поселения планируются безвозмездные поступления из 

бюджета области и бюджета района  на 2018 год в объеме 1316504,56 рублей, 

из них: 

- Прочие межбюджетные трансферты- 1129406,84 рублей; 

 

-субвенции из областного бюджета –  187097,72 рублей из них на: 

 

- субвенции на исполнение  отдельных государственных полномочий  по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях- 127,30 рублей; 

 

-  субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

186970,42 рублей. 

 

В  бюджете района планируются безвозмездные поступления из областного 

бюджета и бюджета района на 2019 год в объеме 12557424,03 рублей, из них: 

- Прочие межбюджетные трансферты- 1068304,65 рублей; 
 

- субвенции из областного бюджета –  189119,38 рублей из них на: 

 

- субвенции на исполнение  отдельных государственных полномочий  по 
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созданию административных комиссий и определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях- 132,39 рублей; 

 

-  субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

188986,99 рублей. 

 

В  бюджете района планируются безвозмездные поступления из областного 

бюджета и бюджета района  на 2020 год в объеме 472191,95 рублей, из них: 

- Прочие межбюджетные трансферты- 276157,29 рублей; 

 

- субвенции из областного бюджета –  196034,66 рублей из них на: 

 

- субвенции на исполнение  отдельных государственных полномочий  по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях- 137,68 рублей; 

 

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

195896,98 рублей. 
 

3.  Расходы   бюджета муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Формирование объема и структуры расходов  бюджета муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района в 2018-2020 годах осуществлялось исходя из следующих основных 

подходов: 

1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2018-

2020 годы на уровне доведенных в 2017 году до главных распорядителей 

средств  бюджета поселения лимитов бюджетных обязательств по состоянию 

на 1 июля; 

2) уточнение «базовых» объемов на 2018-2020 годы с учетом: 

прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия и 

разовых мероприятий; 

увеличения  в 2018 году минимального размера оплаты труда по 

работникам бюджетной сферы (9 489,0 рублей.), с централизацией средств в 

областном бюджете  для последующего распределения на уровне 20% от 

расчетной потребности; 

увеличения бюджетных ассигнований на расходы органов местного 

самоуправления Крутоярского сельского поселения связанных с оплатой 



 9 

коммунальных услуг, в связи с ежегодной индексацией с 1 июля расходов на 

коммунальные услуги на 4процента. 

Наиболее крупными направлениями расходов  бюджета поселения  в 2018 

году и плановом периоде 2019 и 2020 годов  являются общегосударственные 

вопросы,  социальная политика, национальная экономика. 

 

3.1. Программная структура расходов бюджета муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов 

 

            Решение о бюджете в 2018-2020 годах отражает бюджетные 

ассигнования в разрезе муниципальных программ муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района (далее - муниципальные программы), подпрограмм, а также основных 

мероприятий. Программный формат бюджета позволяет обеспечить увязку 

бюджетных ассигнований непосредственно с основными мероприятиями и 

соответствующими им целевыми показателями (индикаторами), а также 

возможность оценки достижения целей, задач и запланированных результатов 

реализации муниципальных программ. 

Расходы бюджета муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района в 2018 году и период 2019 и 

2020 годов на реализацию муниципальных программ Крутоярского сельского 

поселения в разрезе основных мероприятий представлены в таблице: 

рублей 

Наименование программы, подпрограммы, основных 

мероприятий 2017 год* 

2018 год 

проект 

2019 год 

проект 

2020 год 

проект 

Муниципальная программа    « Пожарная безопасность 

муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области на 2018-2022 годы» 0 40000,00 40000,00 

 

 

40000,00 

Приобретение первичных средств пожаротушения 0 0 0 0 

Противопожарная опашка территории населенных 

пунктов Крутоярского сельского поселения 0 40000,00 40000,00 

 

40000,00 

Муниципальная программа  « Дорожное хозяйство 

муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области  на 2014-2022 годы » 472882,57 760478,76 857786,41 878845,63 

Содержание существующей сети автомобильных дорог 472882,57 760478,76 857786,41 878845,63 

Муниципальная программа Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области « Благоустройство и охрана 

окружающей среды »на 2016-2018 годы» 364742,01 198969,00 212703,00 226955,60 

Повышение уровня благоустройства поселений 309347,87 54969,00 68706,00 82955,60 

Организация и улучшения качества уличного освещения 55394,14 100000,00 100000,00 100000,00 

Совершенствование и организация содержания мест 

захоронения 0 25000,00 25000,00 25000,00 

Совершенствование системы сбора отходов, мусора, 

устранение предпосылок для организации 

несанкционированных свалок 0 10000,00 10000,00 10000,00 

Мероприятия по озеленению территорий 0 9000,00 9000,00 9000,00 
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*-показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 7 ноября 2017 года. 

 

 

3.2 Расходы бюджета муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района на осуществление 

непрограммных направлений деятельности на 2018-2020 годы. 

Бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений 

расходов приведены в таблице: 

Руб. 

Наименование 2017 год* 

2018 год 

проект 

2019 год 

проект 

2020год 

проект 

     

Обеспечение муниципального самоуправления 1960822,42 4456856,32 4458269,65 4208904,57 

Социальная помощь населению за счет средств 

бюджета поселения 80730,00 107640,00 107640,00 107640,00 

в том числе     

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 80730,00 107640,00 107640,00 107640,00 

Резервные фонды бюджета поселения 0 1000,00 1000,00 1000,00 

в  том числе     

Резервный фонд администрации Крутоярского 

сельского поселения 0 500,00 500,00 500,00 

Целевой финансовый резерв для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 0 500,00 500,00 500,00 

Содержание  учреждений  и мероприятия в сфере 

безопасности населения муниципального района     

Непрограммные расходы 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений 15785,16 17381,52 17389,84 17389,84 
Расходы за счет межбюджетных трансфертов 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 и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 1578,48 1580,16 1581,00 1581,00 

Расходы на осуществление полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями  по 

принятию в установленном порядке решений о 

переводе жилых помещений в нежилые; 

согласованию переустройства и (или) 

перепланировки дилых помещений; подготовке и 

направлению акта приемочной комиссии после 

завершения переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в орган (организацию), 

осуществляющий государственный учет объектов 

недвижимого имущества; подготовке и выдаче  

разрешений (ордеров) на проведение земляных работ 

в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и 

Жилищным Кодексом РФ. 4735,56 4740,36 4742,08 4742,08 

Расходы 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 1578,48 1580,16 1581,00 1581,00 
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дружин, в том числе реализация дополнительных мер 

по обеспечению (приобретение, изготовление знаков 

отличия и удостоверений) и материальному 

стимулированию участия актива населения в 

деятельности народных дружин согласно пункта3.2 

раздела 6 " Система программных мероприятий" 

муниципальной программы " Обеспечение 

правопорядка и профилактики правонарушений в 

Касимовском муниципальном районе Рязанской 

области на 2016-2020 годы", утвержденной 

постановлением администрации Касимовского 

муниципального района Рязанской области от 

14.10.2015№1148 

Расходы на осуществление полномочий в 

соответствии с заключенными соглашениями по 

составлению, исполнению бюджета, осуществлению 

контроля за его исполнением, составлению отчета об 

исполнении бюджета поселения 7892,64 7900,68 7904,76 7904,76 

Расходы на осуществление полномочий  контрольно-

счетного органа поселения по осуществлению 

внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета поселения 0 1580,16 1581,00 1581,00 

 

*-показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 7 ноября 2017 года. 

В структуру расходов по направлению  обеспечение муниципального 

самоуправления входят бюджетные ассигнования на обеспечение 

финансирования   функционирования высшего должностного лица органа 

местного самоуправления –главы муниципального образования и его аппарата  

за счет средств местного бюджета в 2018 году –4131561,84 рублей, в 2019-

4193825,65 году  - рублей, в 2020 году  -  4176435,85 рублей. 

По данному направлению  предусмотрены иные межбюджетные 

трансферты бюджету  муниципального района  из бюджетов поселений на 

осуществление полномочий в соответствии с заключенными соглашениями в 

2018 году в сумме 17381,52 рублей, в 2019 году в сумме  17389,84 рублей, в 

2020 году в сумме – 17389,84  рублей. 

Бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных 

мероприятий по оказанию социальной помощи населению  за счет средств 

бюджета поселения  на 2018 год запланированы в сумме 107640,00 рублей, на 

2019 год в сумме- 107640,00 рублей, на 2020 год в сумме – 107640,00 рублей. 

           Бюджетные ассигнования на формирование резервных фондов бюджета 

поселения на 2018 год предусмотрены в сумме 1000,00 рублей, на 2019 в сумме 

1000,00 рублей и 2020 год в сумме 1000,00 рублей. 

 

3.3 Расходы бюджета муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение  Касимовского муниципального района по разделам 

классификации расходов на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов 

 

Раздел  0100 «Общегосударственные вопросы» 
 

Основное место в их структуре занимают бюджетные ассигнования на  

обеспечение финансирования   функционирования высшего должностного лица 
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органа местного самоуправления –главы муниципального образования и его 

аппарата.  

Расходные обязательства муниципального образования-Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 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 муниципальном 

образовании-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района. 

Объем расходов по разделу 01 « Общегосударственные вопросы»  на 2018 

год запланирован в сумме 4174689,14  рублей, на 2019 год в сумме 4176115,88 

рублей, на 2020 год в сумме 3926756,09 рублей. 
 

 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» 

 

По данному подразделу предусмотрены иные межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление 

полномочий в соответствии с заключенными соглашениями. 

Расходы  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 и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 2018 году в  сумме  1580,16 

рублей, в 2019 году в сумме 1581,00 рублей, в 2020 году в сумме 1581,00 

рублей. 

Расходы  на осуществление полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями по  принятию в установленном порядке решений о переводе 

жилых помещений в нежилые помещения; согласование переустройства (или) 

перепланировки жилых помещений; подготовка и направление акта 

приемочной комиссии после завершения переустройства и  (или) 

перепланировки жилого помещения в орган (организацию), осуществляющий 

государственный учет недвижимого имущества; подготовка и выдача 

разрешений (ордеров) на проведение земляных работ в соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ и Жилищным Кодексом РФ  на 2018 год в 

сумме 4740,36  рублей, в 2019 году в сумме 4742,08 рублей, на 2020 год в сумме 

4742,08 рублей. 

Расходы  на осуществление полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями  по  оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин, в том числе реализация дополнительных мер 
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по обеспечению (приобретение, изготовление знаков отличия  и удостоверений) 

и  материальному стимулированию участия актива населения в деятельности 

народных дружин согласно пункта 3.2 раздела 6 « Система программных 

мероприятий» муниципальной программы « Обеспечение правопорядка и 

профилактики правонарушений в Касимовском муниципальном районе 

Рязанской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 

14.10.2015 года № 1148 на 2018 год в сумме 1580,16 рублей, в 2019 году в 

сумме 1581,00 рублей, на 2020 год в сумме 1581,00 рублей. 

Расходы  на осуществление полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями по составлению, исполнению бюджета, осуществлению 

контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета 

поселения  на 2018 год  в сумме 7900,68 рублей, в 2019 году в сумме 7904,76 

рублей, на 2020 год в сумме 7904,76 рублей. 

Расходы на осуществление полномочий  контрольно-счетного органа 

поселения по осуществлению внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета поселения на 2018 год  в сумме 1580,16 рублей, в 2019 

году в сумме 1581,00 рублей, на 2020 год в сумме 1580,00 рублей. 

 

Подраздел 0107 «»Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

       По данному разделу отражены  расходы на проведение выборов главы 

муниципального образования в 2018 году в сумме 42000,00 рублей, 

на проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

муниципального образования из бюджета поселения в 2019 году в сумме 

97000,00 рублей,  

Подраздел 0111 «Резервные фонды» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

бюджете поселения на 2018 год определен размер резервного фонда органа 

местного  самоуправления в сумме 1000,00 руб. В состав резервного фонда 

включен целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в сумме 1000,00 руб. 

 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

По данному подразделу отражены средства областного бюджета, 

предоставляемые в виде субвенций на реализацию отдельных государственных 

полномочий; 

-субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 

Рязанской области по созданию административных комиссий и определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в 2018 году – 127,30 рублей, в 2019 году-

132,39 рублей, в 2020 году в сумме 137,68 рублей. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Подраздел 0203 «Мобилизационная  и вневойсковая подготовка» 

      По данному подразделу отражены средства целевых субвенций из 
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областного бюджета на содержание работника ВУС поселения, 

осуществляющего первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты на 2018 год в сумме 186970,42 рублей, на 2019 год в 

сумме 188986,99 рублей, на 2020 год в сумме 195896,98 рублей.                

 

 

0300 «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» 

 

Подраздел 0310 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

 

По данному подразделу отражены расходы по муниципальной программе 

«Пожарная безопасность муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение на 2017-2020 годы» на 2018 год в сумме  40000,00 рублей, на 2019 

год в сумме 40000,00 рублей, на 2020 год в сумме 40000,00 рублей. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика». 

 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

 

По данному подразделу отражены расходы на реализацию 

муниципальной программы « Дорожное хозяйство муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области  на 2014 – 2022 годы» в 2018 году в сумме 760478,76 

рублей, в 2019 году в сумме 857786,41 рублей, в 2020 году в сумме 878845,63 

рублей. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

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 

расходов на капитальный ремонт жилого фонда.  

 

Подраздел 0501 « Жилищное хозяйство» 

По данному подразделу отражены расходы на капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда в 2018 ,2019,2020 годах в сумме 122036,00 

рублей; 

 

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
По данному подразделу в  бюджете поселения предусмотрены в  2018 

году сумме 70000,00 рублей, в 2019 году в сумме 70000,0 рублей, в 2020 году в 

сумме 70 000,0 рублей. 
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Подраздел 0503 «Благоустройство» 

 

По данному подразделу в  бюджете муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

предусмотрены расходы в рамках муниципальной программы Крутоярского 

сельского поселения «Благоустройство и охрана окружающей среды на 2017-

2020 годы» на благоустройство, расходы, связанные  с повышением уровня 

благоустройства поселений на 2018 год в сумме 198969,00 рублей, на 2019 год 

в сумме 212703,00  рублей, на 2020 год в сумме 226955,00 рублей, 

организацией и улучшение качества уличного освещения на 2018 год в сумме 

100000,00 рублей, на 2019 год в сумме 100000,00 рублей, на 2020 год в сумме 

100000,00 рублей, организацией  содержания мест захоронения , на 2018 год  в 

сумме 25000,00 рублей, на 2019 год – 52000,00 рублей, на 2020 год – 25000,00 

рублей, мероприятия по озеленению территорий на 2018 год в сумме 9000,00 

рублей, на 2019 год в сумме 9000,00 рублей, на 2020 год в сумме 9000,00 

рублей. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

Бюджетные ассигнования по данному разделу в проекте  бюджета 

поселения предусмотрены  на 2018 год в сумме 107640,00 рублей, на 2019 год в 

сумме107640,00 рублей, на 2020 год в сумме 107640,00 рублей. 

 

Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены в 2018 

году в сумме 107640,00 рублей, в 2019 году в сумме 107640,00 рублей, в 2020 

году в сумме 107640,00 рублей на доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим. 

 

4. Источники внутреннего финансирования дефицита 

  Бюджета поселения 

 

Проектом решения «О бюджете муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение  Касимовского муниципального района на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  бюджет муниципального 

образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района   определен сбалансированным. 

 

Глава муниципального образования 

Крутоярское сельское поселение                                                                 

 

          С.В.Варюхин 

 

3-33-73  14 ноября 2017 года 


