
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 от  19 декабря  2013 г. № 23 

   О  бюджете сельского поселения 

    Поречье-Рыбное на 2014 год 

 и плановый период 2015 и 2016 годов 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

       РЕШИЛ: 

      1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2014 год:  

 1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 

9320000,00 руб.; 

 2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 9320000,00 руб.; 

 3) бюджет на 2014 год планируется бездефицитный. 

 2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 и 

2016 годы: 

 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения: 

 на 2015 год – 8573000,00 руб.; 

 на 2016 год – 8753000,00 руб.; 

 2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения: 

  на 2015 год – 8573000,00 руб., в т.ч. условно утвержденные расходы в 

сумме 210000,00 руб.; 

  на 2016 год – 8756000,00 руб., в т.ч. условно утвержденные расходы в 

сумме 426700,00 руб.;   

 3) бюджет на 2015 и 2016 годы планируется бездефицитный. 

          3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2014 году и плановом 

периоде  2015 и 2016 годов формируются в соответствии со статьями 61,62 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  законом Ярославской области  

№41-з от 07.10.2008 г. «О единых нормативах отчислений в местные 

бюджеты» и Законом Ярославской  области «О дорожном фонде 

Ярославской области и муниципальных дорожных фондах», Решением 

муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное от  9 ноября 

2012 г. № 104 «Об утверждении Положения  о бюджетном процессе  в 

сельском поселении Поречье-Рыбное»  и в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

 4. Установить, что распределение поступлений от погашения 

задолженности по отмененным налогам и по невыясненным поступлениям в 

2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов осуществляется по 

следующим нормативам: 



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

года), мобилизуемый на территории поселения, зачисляется в бюджет 

поселения по нормативу  100 %; 

 - прочие местные налоги и сборы,  мобилизуемые на территории 

поселения, зачисляются в бюджет поселения по нормативу 100 %; 

 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения, 

зачисляются в бюджет поселения по нормативу 100 %; 

 - прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений, 

зачисляются в бюджет поселения по нормативу 100 %; 

 - доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 

получатели средств бюджетов  поселений, зачисляются в бюджет поселения 

по нормативу 100 %; 

 - прочие неналоговые доходы бюджетов поселений зачисляются в 

бюджет поселения по нормативу 100 %; 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета поселения, закрепляемые за ними 

источники доходов и источники финансирования дефицита бюджета 

поселения согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

В случае изменения в 2014 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. 

 6.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  

на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

7. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  

на плановый период 2015 и 2016годов согласно приложению 3 к настоящему 

Решению. 

8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на 2014 год согласно приложению 4  к настоящему Решению. 

9. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на плановый период 2015 и 2016годов согласно приложению 5  к настоящему 

Решению. 
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10. Установить, что в расходной части бюджета поселения  на 2014 год 

и плановый период 2015 и  2016 годов бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств нет. 

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

поселения  на 2014 год в сумме 9320000 руб., на 2015 год в сумме 8573000 
руб. и на 2016 год в сумме 8753000 руб. 

 12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения по целевым статьям (государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на  2014 год 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения по целевым статьям (государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на плановый 

период 2015 и  2016 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

14. Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2014 год в сумме 30 000 руб., на 2015 год - 30 000 руб., на 

2016 год - 30 000 руб. Порядок расходования резервного фонда 

устанавливается постановлением администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное.  

 15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда на 2014 год в сумме 233000,00 руб., на 2015 год – 236000 

руб., на 2016 год – 256000,00 руб. 

 16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения   на  2014 год согласно приложению 8 к настоящему 

Решению. 

17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения   на  плановый период 2015 и  2016 годов согласно 

приложению 9 к настоящему Решению. 

18. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2014 год 

и  плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

 19.  Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом сельского поселения из бюджетов других уровней, в 2014 году 

составит 4970000,00 руб.,  в 2015 году – 4057000,00 руб., в 2016 году – 

4358000,00 руб. 

 20. Установить, что казначейское исполнение бюджета сельского 

поселения Поречье-Рыбное в 2014 году осуществляется Управлением 

финансов администрации Ростовского муниципального района. 

  21. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения 

финансовый орган сельского поселения вправе использовать субсидии и 

субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета сверх 



утвержденных настоящим Решением, в соответствии со статьей 232 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

          22Установить, 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. 

23. Установить, что в 2014 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. 

 24. Предоставить на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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. 

 25. Установить, что муниципальному бюджетному учреждению 

сельского поселения Поречье-Рыбное в случаях, предусмотренных 

бюджетным законодательством, предоставляются субсидии на иные цели, а 

также бюджетные инвестиции. 

 26. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 27. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.  

28. 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 


