
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 от  27 марта  2015 г. № 76  

        О внесении изменений 

   в Решение Муниципального совета 

   №62 от 12.12.2014 г.  

   «О  бюджете сельского поселения 

   Поречье-Рыбное на 2015 год 

   и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное 

       РЕШИЛ: 

     1.    Внести следующие изменения в Решение Муниципального совета   

№62 от 12.12.2014 г.    «О  бюджете сельского поселения   Поречье-Рыбное 

на 2015 год   и плановый период 2016 и 2017 годов»: 

 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 год:  

 1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 

12 722 400,00 руб.; 

 2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 14 254 890,77 

руб.; 

 3) общий объем дефицита бюджета поселения в сумме 1 532 490,77 

руб.           

   1.2.  Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

        5.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  на 2015 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

    1.3. Абзац 1 пункта  7 изложить в следующей редакции: 

7. Утвердить на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

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. 

   1.4.  Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

8. Утвердить расходы бюджета сельского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации  

на 2015 год согласно приложению 4  к настоящему Решению. 
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         1.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

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

поселения  на 2015 год в сумме14254890,77 руб., на 2016 год в сумме 10 057 
550,00 руб., и на 2017 год в сумме 10 257 500,00 руб. 

          1.6. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского 

поселения по целевым статьям  и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации  на  2015 год согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 

 1.7. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

          16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения   на  2015 год согласно приложению 8 к настоящему 

Решению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» 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 



    Приложение 3 

                                                                  к  Решению МС №  76    от 27.03.2015 г.   

 

Главные администраторы доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения  Поречье-Рыбное на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 г.г. 

 
Код 

гл. 

Код бюджетной  

классификации РФ 

Наименование доходов 

847 Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

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 (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 (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

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) 

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 МУП, в т. 

ч. казенных) 

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 т.ч. 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 т.ч. казенных) в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

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 РФ о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 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 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 

847 

2 02 02041 10 0000 151 

Субсидия бюджетам поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе дорог в 

сельских поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

847 
2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

 

 

847 
  2 02 02078 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

847 2 02 04014 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 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения 

847 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на период 

до 2020 года 

 847 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

847 2 02  02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

847 2 02 04012 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 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

847 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений  (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 



847 2  18 05010 10 0000 151 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 

847 2 18 05020 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 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских  поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

847 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

856 МУ Поречский сельский дом культуры 

 

884 МУ "Транспортно -хозяйственная служба администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ярославской области" 

 

  

 



Код Наименование План    2015
в т.ч. на вып. 

гос. полн.

0100 Общегосударственные вопросы 5553512,00 0,00

0102

Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и органа местного

самоуправления

832429,01

0104

Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, местных

администраций

3144570,99

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых

и таможенных органов и органов финансового

контроля

63000,00

0111 Резервные фонды 30000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1483512,00

0200 Национальная оборона 179400,00 179400,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 179400,00 179400,00

0300
Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
160000,00

0309

Предупреждение и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

природного и техногенного характера, гражданская

оборона

160000,00 0,00

0400 Национальная экономика 2863710,33 0,00

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 2830710,33

0412
Другие вопросы в области национальной экономики

33000,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3367869,44

0501 Жилищное хозяйство 288380,44 0,00

0502 Коммунальное хозяйство 0,00 0,00

0503 Благоустройство 3079489,00 0,00

0700 Образование 10000,00 0,00

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10000,00 0,00

0800 Культура и кинематография 1732546,00 0,00

0801 Культура 1732546,00 0,00

1100 Физическая культура и спорт 387853,00 0,00

                                                             к  Решению МС №76 от  27.03.2015г.

Расходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное  на 

2015 год по функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

                                                                                                                   Приложение 4



1101 Физическая культура 25000,00 0,00

1102 Массовый спорт 362853,00

14254890,77 179400,00
Условно утвержденные расходы 0,00

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ ПОСЕЛЕНИЯ 14254890,77 179400,00

-1532490,77                 ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-)

                 ИТОГО



Приложение 6

Наименование

Ведом

. 

класси

Подраз

дел

Целевая 

статья

Вид 

расхода

План 2015          

( руб.)

в т.ч. для исп. 

гос. полн.

Администрация сельского поселения Поречье - Рыбное 847 12771378,77 179400,00

Общегосударственные вопросы 0100 4070000,00 179400,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления
0102 832429,01 0,00

Глава муниципального образования 50.0.0501 832429,01 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 832429,01 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104 3144570,99 0,00

Центральный аппарат 50.0.0502 3144570,99 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1973429,36

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 3000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 110000,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 977911,63

Уплата налога на  имущество организаций и земельного налога 851 30000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 852 10000,00

Уплата иных платежей 853 20000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 

межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

50.0.0523 20230,00

Иные межбюджетные трансферты 540 20230,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового контроля
0106 63000,00 0,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 50.0.0523 63000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 63000,00

Резервные фонды 0111 30000,00 0,00

Резервные фонды местных администраций 50.0.0503 30000,00 0,00

Резервные средства 870 30000,00 0,00

Национальная оборона 0200 179400,00 179400,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 179400,00 179400,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты за счет средств субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
50.0.5118 179400,00 179400,00

Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 2015 год  по целевым статьям и 

группам видов расходов классификации расходов  бюджетов РФ

                                                                                                                                                                            к  Решению МС №76 от 27.03.2015г.



Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 177488,64 190244,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 1911,36 1056,00

Национальная безопасность и правохранительная деятельность 0300 160000,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
0309 160000,00 0,00

Целевая программа " Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное на период 2013-2015 годов"
10.1.9502 160000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 160000,00 0,00

Национальная экономика 0400 2863710,33 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2830710,33 0,00

 Мероприятия в области дорожного хозяйства за счет средств субсидии на финансирование 

дорожного хозяйства из областного бюджета
50.0.7244 1517000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 1517000,00 0,00

Мероприятия в области дорожного хозяйства за счет средств дорожного фонда сельского 

поселения Поречье-Рыбное
50.0.0510 1099710,33 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 1099710,33 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2015-2017 годы»
08.1.9501 214000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальныхнужд 244 214000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 33000,00

Мероприятия по осуществлению полномочий в области земельных отношений, использования и 

охраны земель
50.0.0531 33000,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальныхнужд 244 33000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3367869,44 0,00

Жилищное хозяйство 0501 288380,44 0,00

Содержание и ремонт муниципального жилого фонда 50.0.0511 78380,44 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальныхнужд 244 78380,44 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле 

муниципального жилищного фонда
50.0.0512 210000,00 0,00

Уплата иных платежей 853 210000,00 0,00

Обеспечение мероприятитй по кап.ремонту многоквартирных  домов  за счёт  средств   бюджетов 50.0.0513 0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 0,00 0,00

Благоустройство 0503 3079489,00 0,00

Уличное освещение 50.0.0517 1198000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 1198000,00 0,00

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 50.0.0519 35000,00 0,00



Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 35000,00 0,00

Сбор и удаление твердых бытовых отходов 50.0.0520 866000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 853000,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 852 13000,00 0,00

Прочие мероприятия  по благоустройству городских округов и поселений 50.0.0521 980489,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 980489,00 0,00

Образование 0700 10000,00 0,00

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 10000,00 0,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 50.0.0526 10000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 10000,00 0,00

Культура 0801 1732546,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 50.0.0524 1633546,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг
611 1133546,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 99000,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры за счет средств субсидии на 

проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры
50.0.7169 500000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 612 500000,00 0,00

Физическая культура и спорт 1100 387853,00 0,00

Физическая культура 1101 387853,00 0,00

Развитие сети  плоскостных спортивных сооружений  в муниципальных образованиях области за 

счет средств областного бюджета
1102 13.1.7197 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной)собственности
414 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы "Развитие физической культуры и  

спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2014-2016 годы по обустройству  спортивной 

площадки
13.1.9503 362853,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной)собственности
414 362853,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы "Развитие физической культуры и  

спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 2014-2016 годы 
13.1.9504 25000,00

Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 25000,00

МУ "Транспортно -хозяйственная служба администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное Ярославской области"
884 1483512,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 1483512,00 0,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю ( МУ  "Транспортно- 

хозяйственная служба ")
50.0.0504 1483512,00 0,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 908334,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 242 22800,00 0,00



Прочая закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд 244 546728,00 0,00

Уплата налога на  имущество организаций и земельного налога 851 500,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 852 5150,00 0,00

Условно-утвержденные расходы 0,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 14254890,77 0,00



Приложение №8 

к Решению МС № 76 от 27.03.2015 г.                                                                                                                 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2015 год, тыс. руб. 

 

Код Наименование 2015 г. 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 550614,39 

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

бюджетов сельских  поселений 

-12722400,00 

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

бюджетов сельских поселений 

14254890,77 

 Итого источников внутреннего 

финансирования 

1532490,77 

 


