
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

   от 16 декабря  2016 г.                 № 137 

   О  бюджете сельского поселения 

   Поречье-Рыбное на 2017 год 

   и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

       РЕШИЛ: 

      1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год:  

 1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 

11 851 325,90 руб.; 

 2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 11 851 325,90 

руб.; 

 3) бюджет на 2017 год планируется бездефицитный. 

 2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2018 и 

2019 годы: 

 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения: 

 на 2018 год – 10 103 754,00  руб.; 

 на 2019 год – 6 657 754,00  руб.; 

 2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения: 

  на 2018 год – 10 103 754,00  руб., в т.ч. условно утвержденные расходы 

в сумме 244 700,00 руб.; 

  на 2019 год – 6 657 754,00  руб., в т.ч. условно утвержденные расходы 

в сумме 313 700,00 руб.;   

 3) бюджет на плановый период 2018 и 2019 годов планируется 

бездефицитный. 

          3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2017 году и плановом 

периоде  2018 и 2019 годов формируются в соответствии со статьями 61,62 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законами Ярославской области 

«Об областном бюджете на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов» и 

«О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных 

фондах». 

           4. Установить, что распределение поступлений от погашения 

задолженности по отмененным налогам и по невыясненным поступлениям в 

2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов осуществляется по 

следующим нормативам: 

 - земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территории сельских поселений, в бюджет 

поселения -  100 %; 



 - прочие местные налоги и сборы,  мобилизуемые на территории 

сельских поселений, в бюджет поселения -  100 %; 

 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений, в бюджет поселения -  100 %; 

 - прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов сельских поселений и компенсации затрат бюджетов поселений, в 

бюджет поселения - 100 %; 

 - доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  сельских 

поселений, в бюджет поселения - 100 %; 

 - доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений, в бюджет поселения – 100%; 

 - прочие неналоговые доходы бюджетов сельских  поселений, в 

бюджет поселения -  100 %; 

 - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений, в бюджет 

поселения – 100%; 

 - доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений, - в бюджет поселения 

– 100%; 

  - платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций, 

- в бюджет поселения – 100%; 

         5.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  

на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета поселения, закрепляемые за ними 

источники доходов и источники финансирования дефицита бюджета 

поселения согласно приложению 3 к настоящему решению. 

В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных 

администраторов доходов бюджета поселения финансовый орган поселения 

при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоении 

кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации вправе 

вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов 

доходов бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации с последующим 

отражением в решении о бюджете. 
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 8. Утвердить расходы бюджета сельского по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации: 

- на 2017 год согласно приложению 4  к настоящему Решению; 

-на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 5 к 

настоящему решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения: 

- на 2017 год согласно приложению 6  к настоящему Решению. 

 -на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 7 к 

настоящему решению. 

10. Установить, что в расходной части бюджета поселения  на 2017 год 

и плановый период 2018  и  2019 годов бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств нет. 

  11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований: 
  - на исполнение действующих расходных обязательств сельского 

поселения  на 2017 год в сумме 11 851 325,90 руб., на 2018 год в сумме            
10 103 754,00 руб. и на 2019 год в сумме 6 657 754,00  руб. 

12. Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2017 год в сумме 20 000 руб., на 2018 год - 10 000 руб., на 

2019 год – 0,00 руб. Порядок расходования резервного фонда 

устанавливается постановлением администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное.  

 13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда на 2017 год в сумме 2 549 105,90,00 руб., на 2018 год –       

2 497 534,00 руб., на 2019 год – 2 497 534,00 руб. 

 14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения  

-  на  2017 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

-  на  плановый период 2018 и  2019 годов согласно приложению 9 к 

настоящему Решению. 

15. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2017 год 

и  плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

 16.  Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом сельского поселения из бюджетов других уровней, в 2017 году 

составит 6 958 325,90 руб.,  в 2018 году – 5 107 754,00 руб., в 2019 году –      

1 570 754,00 руб. 

  17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения 

финансовый орган сельского поселения вправе использовать доходы, 

фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 

настоящим Решением, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 



          18. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения финансовый 

орган поселения  вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись в 

соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без 

внесения изменений в настоящее решение. 

19. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по 

доходной части бюджета  в 2017 году осуществляется приоритетное 

финансирование обязательств по выплате заработной платы, оплате 

коммунальных услуг,  обслуживанию и погашению долговых обязательств, 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предоставлению 

межбюджетных трансфертов. 

При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения 

финансовый орган поселения обеспечивает в первоочередном порядке 

финансирование расходов, указанных в абзаце 1 настоящего пункта. По 

остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с 

учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения. 

 20. Предоставить на 2017 год и плановый период 2018  и 2019 годов 

муниципальному бюджетному учреждению субсидию на финансовое 

обеспечение выполнения им муниципального задания, рассчитанную с 

учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества. 

 21. Установить, что муниципальному бюджетному учреждению 

сельского поселения Поречье-Рыбное в случаях, предусмотренных 

бюджетным законодательством, предоставляются субсидии на иные цели, а 

также бюджетные инвестиции. 

 22. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации  и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

 23. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.  

24. 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                                                   М.Н. Суворов 



Код бюджетной

классификации РФ
Наименование доходов 2017     год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4893000,00

Налоговые доходы 4873000,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 232000,00

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 232000,00

100 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на 

территории Российской Федерации 1007000,00

100 1 03 02000 00 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 1007000,00

100 10302230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации

100 10302240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

100 10302250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории Российской 

Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

100 10302260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской 

Федерации, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3634000,00

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений
230000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3404000,00

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в границах

сельских  поселений 2604000,00

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 800000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0,00

Приложение 1

к  Решению МС №137 от 16.12.2016 г 

 Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 

2017 год  в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации



847 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение

нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления,

уполномоченными в соответствии с

законодательными актами Российской Федерации

на совершение нотариальных действий

0,00

Неналоговые доходы 20000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной собственности 20000,00

847 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 20000,00

000 14 0000000 0000 000
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 0,00

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказния платных услуг(работ) и 

компенсации затрат государства 0,00

847 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6958325,90

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 6958325,90

847 2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности 5336000,00

847 2 02 15001 10 0000 151
Дотация бюджетам поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности из районного ФФПП
8000,00

847 2 02 35118 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
72220,00

847 2 02 20041 0000 10 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на

строительство, модернизацию, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования, в том числе

дорог в поселениях (за исключением автомобильных

дорог федерального значения)
1490534,00

2 02 20216 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на

осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также

капитального ремонта и ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов

населенных пунктов 0,00



847 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 51571,90

847 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00

11851325,90Всего



Код бюджетной

классификации РФ
Наименование доходов 2018 2019

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4996000,00 5087000,00

Налоговые доходы 4984000,00 5075000,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 250000,00 270000,00

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 250000,00 270000,0

100 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, 

услуги),реализуемые на территории 

Российской Федерации 1007000,00 1007000,00

100 1 03 02000 00 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 1007000,00 1007000,0

100 10302230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации

100 10302240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации

100 10302250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, производимый 

на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации

100 10302260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, производимый на 

территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3727000,00 3798000,00

Приложение 2

к  Решению МС №137 от 16.12.2016 г 

 Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 

плановый период 2018-2019 годов  в соответствии  с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации



182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 224000,00 229000,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3503000,00 3569000,00

182 1 06 06033 10 1000 110

Земельный налог с организаций,

обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских

поселений 2653000,00 2669000,0

182 1 06 06043 10 1000 110

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 850000,00 900000,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0,00 0,00

847 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за

совершение нотариальных действий

должностными лицами органов 
0,00 0,0

Неналоговые доходы 12000,00 12000,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и 12000,00 12000,00

847 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

муниципальных автономных 

учреждений)
12000,00 12000,0

000 14 0000000 0000 000
Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 0,00 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказния платных 

услуг(работ) и компенсации затрат 0,00 0,00

847 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 0,00 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5107754,00 1570754,00

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 5107754,00 1570754,00

847 2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на

выравнивание бюджетной

обеспеченности
3537000,00 0,0

847 2 02 15001 10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на

выравнивание бюджетной

обеспеченности из районного ФФПП 8000,00 8000,0

847 2 02 35118 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на

осуществление первичного воинского

учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты
72220,00 72220,0



847 2 02 20041 0000 10 151

Субсидии бюджетам сельских поселений

на строительство, модернизацию, ремонт

и содержание автомобильных дорог

общего пользования, в том числе дорог в

поселениях (за исключением

автомобильных дорог федерального

значения)
1490534,00 1490534,0

2 02 20216 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений

на осуществление дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования,

а также капитального ремонта и

ремонта дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к

дворовым территориям многоквартирных

домов населенных пунктов
0,00 0,0

847 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 0,00 0,0

847 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
0,00 0,0

10103754,0 6657754,0Всего



   

 Приложение 3 

                                                                  к  Решению МС № 137  от 16.12.2016 г.   

 

Главные администраторы доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения  Поречье-Рыбное на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 г.г. 

 
Код 

гл. 

Код бюджетной  

классификации РФ 

Наименование доходов 

847 Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

847 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий (сумма 

платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

847 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления) 

847 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

847 1 11 09045 10 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

847  

1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

847 
1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских  поселений 

847 
1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских  поселений 

847  

1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

847 

1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества 



муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

847 

1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений(за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

847  

1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

 

 

  847 
1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

847 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских поселений за 

выполнение определенных функций 

847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 

сельских поселений 

847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

сельских поселений 

847 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

сельских поселений) 

847 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

847 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

847 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

847 1 16 46000 10 0000 140  Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных 

дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров 

847 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 



847  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

847 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

847 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

847 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

 

847 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

 

847   2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

847 

 

2 02 29999 10 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

 

 

847 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в  поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

847 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования а также 

капитального ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

847 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ 

847 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных 

районов  на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

847   2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

847 2 02 45160 10 0000  151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

847   2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты сельских 

поселений 

847   2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты сельских 

поселений 

847  2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

847   2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 



лет из бюджетов муниципальных районов 

847  2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

847   2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

856 МУ Поречский сельский дом культуры 

 

884 МУ "Транспортно -хозяйственная служба администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ярославской области" 

 

  



Наименование 

Целевая 

статья

Вид 

расходов 2017 год (руб.)

Программные расходы 6 506 121,90

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2015-

2017 годы»

08.1.00.00000

80 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении 

Поречье-Рыбное на 2015-2017 годы»

08.1.01.95010

80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 80 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 

годы"(2013-2015)

10.1.00.00000

110 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018 годы"

10.1.01.95020

110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 110 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы"

11.1.00.00000

1 772 016,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Благоустройство 

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

организации освещения территории населенных пунктов поселения

11.1.01.95060

1 487 372,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 1 485 372,00

Иные бюджетные ассигнования

800 2 000,00

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

150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 150 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Благоустройство 

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

организации прочего благоустройства населенных пунктов поселения

11.1.03.95080

134 644,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 134 644,00

Субсидия на благоустройство населенных пунктов Ярославской области
11.1.05.74770 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа "Обращение с твердыми бытовыми 

отходами  на территории  сельского поселения Поречье-Рыбное на 

2016-2018 годы " 

12.1.00.00000

700 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Обращение с 

твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2019 годы "по  ликвидации 

несанкционированных свалок

12.1.01.95090

650 000,00

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 2017 год

                                                                                                           к  Решению МС № 137 от  16.12.2016 г.

Приложение 4



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 650 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Обращение с 

твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2019 годы "по обустройству контейнерных 

площадок

12.1.02.95100

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 50 000,00

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

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00

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 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00

14.1.00.00000

1 250 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное"по  

обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120

1 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 600 1 250 000,00

Субсидия на проведение капитального ремонта МУ Поречский СДК 14.1.02.71690
0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 600 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное"по  

укреплению материально-технической базы учреждения культуры» 14.1.02.95130 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 600 0,00

Муниципальная целевая  программа "Развитие физической 

культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2017-

2019 годы"(2014-2016)

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

120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 19 000,00

Иные бюджетные ассигнования
800 101 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы "Развитие 

физической культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» 

на 2014-2016 годы 

13.1.02.95040

5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 5 000,00

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

2 417 534,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них в населенных пунктах

24.1.01.95140

200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 200 000,00

Муниципальная программа "Развитие учреждения культуры 

сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 годы "            



Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов

24.1.02.95150

50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 50 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них

24.1.03.95160

627 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 627 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 50 000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440

1 490 534,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 1 490 534,00

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

24.1.05.74790

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения РМР "

24.1.00.00000

51 571,90

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения РМР"

24.1.00. 80440

51 571,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 51 571,90

Непрограммные расходы 5 345 204,00

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 2 391 155,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

100 1 815 893,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 560 262,45

Иные бюджетные ассигнования 800 15 000,00

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 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00

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

72 220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами 100

70 308,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200
1 912,00



Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности и приобретению права собственности
50.0.00.05050 140 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
800 140 000,00

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
244 8 000,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных 

образований Ярославской области"
50.0.00.05334 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,00

Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных 

отношений, использования и охраны земель 50.0.00 05310
0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200
0,00

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
140 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 140 000,00

Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 85 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 85 000,00

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
1 513 984,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными

внебюджетными фондами

100 1 118 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 390 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 650,00

ИТОГО 11 851 325,90



Наименование 

Целевая 

статья

Вид 

расхо

дов

2018 год    

(руб.) 2019 год (руб.)

Программные расходы 4 970 834,00 3 443 111,00

Муниципальная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в сельском поселении 

Поречье-Рыбное на 2015-2017 годы»

08.1.00.00000

0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в сельском 

поселении Поречье-Рыбное на 2015-2017 годы»

08.1.01.95010

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018 годы"(2013-2015)

10.1.00.00000

30 000,00 10 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы"

10.1.01.95020

30 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 30000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы"

11.1.00.00000

873 300,00 65 577,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Благоустройство территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018" по организации освещения территории 

населенных пунктов поселения

11.1.01.95060

713 300,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 713300,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования
800 0,00 0,00

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

50000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 50000,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Благоустройство территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018" по организации прочего благоустройства 

населенных пунктов поселения

11.1.03.95080

110000,00 15577,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 110000,00 15577,00

Субсидия на благоустройство населенных пунктов Ярославской 

области 11.1.05.74770 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа "Обращение с твердыми 

бытовыми отходами  на территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы " 

12.1.00.00000

310000,00 50000,00

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

250000,00 50000,00

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 плановый период 2018-2019 годов

                                                                                                           к  Решению  МС №137  от  16.12.2016 г.

Приложение 5



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 250000,00 50000,00

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

60000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 60000,00 0,00

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

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

14.1.00.00000

1200000,00 820000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное"по  

обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120

1200000,00 820000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 600 1200000,00 820000,00

Субсидия на проведение капитального ремонта МУ Поречский 

СДК

14.1.02.71690
0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 600 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное"по  

укреплению материально-технической базы учреждения 

культуры»
14.1.02.95130 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 600 0,00 0,00

Муниципальная целевая  программа "Развитие физической 

культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 

2017-2019 годы"

13.1.00.00000

60000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы 

"Развитие физической культуры и  спорта в сельском поселении 

Поречье-Рыбное» на 2017-2019 годы" по содержанию  спортивных 

площадок

13.1.01.95030

60000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 10000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования
800 50000,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы 

"Развитие физической культуры и  спорта в сельском поселении 

Поречье-Рыбное» на 2017-2019 годы 

13.1.02.95040

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

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

2497534,00 2497534,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в населенных 

пунктах

24.1.01.95140

200000,00 200000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 200000,00 200000,00

Муниципальная программа "Развитие учреждения культуры 

сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 годы "            



Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150

50000,00 50000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 50000,00 50000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них

24.1.03.95160

707000,00 707000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 707000,00 707000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 50000,00 50000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 50000,00 50000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440

1490534,00 1490534,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 1490534,00 1490534,00

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

24.1.05.74790

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения РМР "

24.1.00.00000

0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 

"Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения РМР"

24.1.00. 80440

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 0,00 0,00

Непрограммные расходы 4888220,00 2900943,00

Глава муниципального образования 50.0.00 05010 832429,01 832429,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

100 832429,01 832429,01

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2503570,99 1996293,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

100 1815893,54 1815893,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 672677,45 180400,45

Иные бюджетные ассигнования 800 15000,00 0,00

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

0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 500 0,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 50.0.00 05030 10000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10000,00 0,00

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

72220,00 72220,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 100 70308,00

70308,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 1912,00
1912,00



Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности и приобретению 

права собственности 50.0.00 05050

50000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 50000,00
0,00

Выполнение других обязательств поселения 50.0.00.05060 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 244 0,00
0,00

Ежегодные членсие взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных 

образований Ярославской области"
50.0.00.05334

0,00
0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00

Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных 

отношений, использования и охраны земель 50.0.00 05310
0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.00 05110 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирных домах в доле муниципального жилищного 50.0.00 05120
120000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 120000,00 0,00

Прочие меропрития по благоустройству сельских поселений 50.0.00 05210 50000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 50000,00 0,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.00 05260 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 0,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 

учредителю ( МУ  "Транспортно- хозяйственная служба ") 50.0.00 05040
1250000,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

100 908334,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200 336016,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5650,00 0,00

ИТОГО 9859054,00 6344054,00

Условно-утвержденные расходы 244700,00 313700,00

ВСЕГО 10103754,00 6657754,00



Приложение №8 

к Решению МС № 137 от  16.12.2016 г.                                                                                                                 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2017 год, тыс. руб. 

 

Код Наименование 2017 г. 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0 

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

поселения 

-11851325,90 

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

поселения 

11851325,90 

 Итого источников внутреннего 

финансирования 

0 

 



Приложение №9 

к Решению МС № 137 от 16.12.2016 г.                                                                                                                 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 

Поречье-Рыбное на плановый период 2018-2019 гг., тыс. руб. 

 

Код Наименование 2018 г.  2019 г. 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 0 0 

847 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков средств 

бюджета поселения 

-10103754,00 -6 657 754,00 

847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств 

бюджета поселения 

 10103754,00 6 657 754,00 

 Итого источников внутреннего 

финансирования 

0 0 

 



 Приложение №10 

 к Решению МС №137от 16.12.2016 г. 

Перечень муниципальных целевых программ  

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2017 -2019 годы 

  

Целевая 

статья 

Наименование 

программы 

Ед. 

изм

. 

Срок 

реализац

ии, годы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

08.1.000

0 

Муниципальная 

целевая программа 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

сельском 

поселении 

Поречье-Рыбное 

на 2015-2017 

годы» 

руб. 2015-

2017 

80000,00 0 0 

10.1.000

0 

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

территории 

сельского 

поселения 

Поречье-Рыбное 

на 2016-2018 

годы" 

руб. 2016-

2018 

110000,00 30000,00 10000,00 

13.1.000

0 

Муниципальная 

целевая  

программа 

"Развитие 

физической 

культуры и  спорта 

в сельском 

поселении 

Поречье-Рыбное» 

на 2017-2019 

годы" 

руб. 2017-

2019 

125000,00 60000,00 0 

24.1.000

0 

Муниципальная 

программа 

"Развитие и 

совершенствовани

е сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

руб. 2016-

2018 

2417534,00 2497534,0

0 

2497534,00

0 



местного значения 

в сельском 

поселении 

Поречье-Рыбное 

на 2016-2018 

годы" 

11.1.000

0 

Муниципальная 

программа 

"Благоустройство 

территории 

сельского 

поселения 

Поречье-Рыбное 

на 2016-2018" 

руб. 2016-

2018 

1772016,00 873300,00 65577,00 

12.1.000

0 

Муниципальная 

программа 

"Обращение с 

твердыми 

бытовыми 

отходами  на 

территории  

сельского 

поселения 

Поречье-Рыбное 

на 2016-2018 годы 

"  

руб. 2016-

2018 

700000,00 310000,00 50000,00 

14.1.000

0 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

учреждения 

культуры 

сельского 

поселения 

Поречье-Рыбное 

2016-2018 годы "                  

руб. 2016-

2018 

1250000,00 1200000,0

0 

820000,00 

 


