
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 от  22.07.2016 г. № 121 

          О внесении изменений 

   в Решение Муниципального совета 

   №98 от 11.12.2015 г. 

   «О  бюджете сельского поселения 

   Поречье-Рыбное на 2016 год 

   и плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

       РЕШИЛ: 

     1.    Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета   

№98 от 11.12.2015 г. «О  бюджете сельского поселения   Поречье-Рыбное на 

2016 год   и плановый период 2017 и 2018 годов»: 

 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

        1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:  

 1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 

14 832 103,18 руб.; 

 2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 16 105 218,58 

руб. 

 3) дефицит бюджета  на 2016 год -  1273115,40 руб. 

 1.2.  Абзац 1, 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

           8.Утвердить расходы бюджета сельского по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации: 

- на 2016 год согласно приложению 4  к настоящему Решению. 

    1.3. Абзац 1, 2 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского  

- на 2016 год согласно приложению 6  к настоящему Решению. 

    1.4. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований: 

  - на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения  

на 2016 год в сумме 16 105 218,58 руб., на 2017 год в сумме           

8 439 000,00 руб. и на 2018 год в сумме 8 553 000,00  руб. 

 1.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 



13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда на 2016 год в сумме 4 494 686,00 руб., на 2017 год –      

2 543 000,00 руб., на 2018 год – 2 543 000,00 руб. 

 1.6. Абзац 1, 2 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения  

-  на  2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

     1.7. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

16. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2016 год 

и  плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

     2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике и бюджету. 

  

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     третьего созыва                                                    Д.А. Бражников 

 

  Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   Н.В. Архипова 



Наименование 

Целевая 

статья

Вид 

расходов 2016 год (руб.)

Программные расходы 10 236 695,63

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2015-

2017 годы»

08.1.00.00000

164 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении 

Поречье-Рыбное на 2015-2017 годы»

08.1.01.95010

164 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 164 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 

годы"(2013-2015)

10.1.00.00000

402 279,63

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018 годы"

10.1.01.95020

402 279,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 402 279,63

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы"

11.1.00.00000

2 843 243,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Благоустройство 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018" по 

организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060

1 506 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 1 504 813,90

Иные бюджетные ассигнования

800 1 186,10

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Благоустройство 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018" по 

организации ритуальных услуг  и содержанию мест захоронения

11.1.02.95070

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 200 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Благоустройство 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018" по 

организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080

556 243,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 556 243,00

Субсидия на благоустройство населенных пунктов Ярославской области
11.1.05.74770 581 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 581 000,00

Муниципальная программа "Обращение с твердыми бытовыми 

отходами  на территории  сельского поселения Поречье-Рыбное на 

2016-2018 годы " 

12.1.00.00000

905 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Обращение с 

твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы "по  ликвидации 

несанкционированных свалок

12.1.01.95090

677 000,00

Расходы  бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное  по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов  бюджетов Российской Федерации на 2016 год

                                                                                                           к  Решению МС №121  от 22.07.2016 г.

Приложение 4



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 677 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Обращение с 

твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы "по обустройству контейнерных 

площадок

12.1.02.95100

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 150 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Обращение с 

твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы "по приобретению контейнеров

12.1.03.95110

75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 75 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Обращение с 

твердыми бытовыми отходами на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы" по разработке Экологической 

документации (паспортов отходов) 12.1.04.95120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 3 000,00

14.1.00.00000

1 466 487,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное"по  

обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120

1 236 148,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 600 1 236 148,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное"по  

укреплению материально-технической базы учреждения культуры»

14.1.02.95130

230 339,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 600 230 339,00

Муниципальная целевая  программа "Развитие физической 

культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2014-

2016 годы"

13.1.00.00000

125 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы "Развитие 

физической культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 

на 2014-2016 годы" по содержанию  спортивных площадок

13.1.01.95030

100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 43 599,00

Иные бюджетные ассигнования
800 56 401,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы "Развитие 

физической культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 

на 2014-2016 годы 

13.1.02.95040

25 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 25 000,00

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

сельском поселении Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы"

24.1.00.00000

3 866 269,86

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них в населенных пунктах

24.1.01.95140

530 537,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 530 537,96

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов

24.1.02.95150

92 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 92 000,00

Муниципальная программа "Развитие учреждения культуры 

сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 годы "            



Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них

24.1.03.95160

924 269,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 924 269,86

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 120 000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440

1 393 462,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 1 393 462,04

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

24.1.05.74790

806 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 806 000,00

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения РМР "

24.1.00.00000

464 416,14

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения РМР"

24.1.00. 80440

464 416,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 464 416,14

Непрограммные расходы 5 868 522,95

Глава муниципального образования 50.0.00 05010 832 429,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

100 832 429,01

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 728 155,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

100 1 960 762,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 657 393,60

Иные бюджетные ассигнования 800 110 000,00

Проведение выборов и референдумов(главы, представительного органа

муниципального образования)
50.0.00.05330 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 200 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 50.0.00 05023

112 415,00

Межбюджетные трансферты 500 112 415,00

Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет средств субвенции на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

50.0.00.51180

71 886,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами 100

71 056,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200
830,00



Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности и приобретению права собственности
50.0.00 05050

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200
0,00

Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных 

отношений, использования и охраны земель 50.0.00 05310
160 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200
160 000,00

Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных

домах в доле муниципального жилищного фонда 50.0.00 05120
165 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 165 000,00

Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50 000,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 10 000,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю ( 

МУ  "Транспортно- хозяйственная служба ") 50.0.00 05040
1 374 480,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

100 908 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 460 496,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 650,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом , находящимся 

в муниципальной собственности и приобретению права собственности
50.0.00.05050 127 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 127 000,00

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 7 156,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
244 7 156,95

ИТОГО 16 105 218,58



Приложение №8 

к Решению МС №  121     от 22.07.2016 г.                                                                                                                 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016 год, тыс. руб. 

 

Код Наименование 2016 г. 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 301253,23 

847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств бюджета 

поселения 

-14832103,18 

847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджета 

поселения 

16105218,58 

 Итого источников внутреннего 

финансирования 

1273115,40 

 



 Приложение №10 

 К  Решению МС № 121  от 22.07.2016 г. 

Перечень муниципальных целевых программ  

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016 -2018 годы 

  

Целевая 

статья 

Наименование программы Е

д. 

из

м. 

Срок 

реализац

ии, годы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

08.1.00.

00000 

Муниципальная целевая 

программа «Повышение 

безопасности дорожного 

движения в сельском 

поселении Поречье-

Рыбное на 2015-2017 

годы» 

р

у

б. 

2015-

2017 

164000,00 0 0 

10.1.00.

00000 

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

пожарной безопасности 

на территории сельского 

поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018 

годы" 

р

у

б. 

2016-

2018 

402279,63  - 

13.1.00.

00000 

Муниципальная целевая  

программа "Развитие 

физической культуры и  

спорта в сельском 

поселении Поречье-

Рыбное» на 2014-2016 

годы" 

р

у

б. 

2014-

2016 

125000,00  - 

24.1.00.

00000 

Муниципальная 

программа "Развитие и 

совершенствование сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

сельском поселении 

Поречье-Рыбное на 2016-

2018 годы" 

р

у

б. 

2016-

2018 

3866269,8

6 

2543000,0

0 

2543000,0

0 

11.1.00.

00000 

Муниципальная 

программа 

"Благоустройство 

территории сельского 

поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018" 

р

у

б. 

2016-

2018 

2843243,0

0 

108816,00 738165,00 

12.1.00.

00000 

Муниципальная 

программа "Обращение с 

твердыми бытовыми 

отходами  на территории  

р

у

б. 

2016-

2018 

905000,00   



сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-

2018 годы "  

14.1.00.

00000 

Муниципальная 

программа "Развитие 

учреждения культуры 

сельского поселения 

Поречье-Рыбное 2016-

2018 годы "                  

р

у

б. 

2016-

2018 

1466487,0

0 

1020200,0

0 

1020200,0

0 

 


