
Муниципальный Совет 

сельского поселения  Поречье-Рыбное 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

 от  11  декабря  2015 г. № 98 

   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.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год:  

 1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 

14 234 966,14 руб.; 

 2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 14 234 966,14 

руб.; 

 3) бюджет на 2016 год планируется бездефицитный. 

 2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 и 

2018 годы: 

 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения: 

 на 2017 год – 9 245 000,00  руб.; 

 на 2018 год – 9 359 000,00  руб.; 

 2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения: 

  на 2017 год – 9 245 000,00  руб., в т.ч. условно утвержденные расходы 

в сумме 226000,00 руб.; 

  на 2018 год – 9 359 000,00  руб., в т.ч. условно утвержденные расходы 

в сумме 446 000,00 руб.;   

 3) бюджет на плановый период 2017 и 2018 годов планируется 

бездефицитный. 

          3. Установить, что доходы бюджета поселения в 2016 году и плановом 

периоде  2017 и 2018 годов формируются в соответствии со статьями 61,62 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и  в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

 4. Установить, что в 2016 году и в плановом периоде 2017 и 2018 годов 

зачисляются в бюджет поселения по нормативу 100 процентов следующие 

поступления: 

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

года), мобилизуемый на территории сельских поселений; 

 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений; 



 - прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов сельских поселений и компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений; 

 - доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  сельских 

поселений; 

 - доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов сельских поселений; 

 - прочие неналоговые доходы бюджетов сельских  поселений; 

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

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений; 

 - доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений; 

  - платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций. 

 

5.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии 

с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  на 2016 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

6. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

7. Утвердить на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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. 

В случае изменения в 2016 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. 

 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. 
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 -на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 5 к 

настоящему решению. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского  

- на 2016 год согласно приложению 6  к настоящему Решению. 

 -на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению № 7 к 

настоящему решению. 

10. Установить, что в расходной части бюджета поселения  на 2016 год 

и плановый период 2017 и  2018 годов бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств нет. 

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

поселения  на 2016 год в сумме 14 234 966,14 руб., на 2017 год в сумме           
9 245 000,00 руб. и на 2018 год в сумме 9 359 000,00  руб. 

12. Утвердить резервный фонд Администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016 год в сумме 30 000 руб., на 2017 год - 30 000 руб., на 

2018 год - 30 000 руб. Порядок расходования резервного фонда 

устанавливается постановлением администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное.  

 13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда на 2016 год в сумме 4 157 416,14руб., на 2017 год – 

3 349 000,00 руб., на 2018 год – 3 349 000,00 руб. 

 14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения  

-  на  2016 год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

-  на  плановый период 2017 и  2018 годов согласно приложению 9 к 

настоящему Решению. 

15.Утвердить на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

главным распорядителем бюджетных средств бюджета сельского поселения 

администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное с кодом главы 847. 

16. Утвердить Перечень муниципальных целевых программ на 2016 год 

и  плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 10 к 

настоящему Решению. 

 17.  Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом сельского поселения из бюджетов других уровней, в 2016 году 

составит 9 317 966,14 руб.,  в 2017 году –4 230 000,00 руб., в 2018 году – 

4 274 000,00 руб. 

18. Установить, что часть полномочий по решению вопросов местного  

значения сельского поселения Поречье-Рыбное в 2016 году осуществляется  

Ростовским муниципальным районом на основании подписанного 

соглашения : 

- части полномочий по исполнению бюджета сельского поселения 

(казначейское исполнение); 

- по формированию и  размещению муниципального заказа. 



     19. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращения взыскания на средства бюджета сельского поселения, 

производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ. 

     20. Установить, что заключение и оплата органами местного 

самоуправления, муниципальными казенными и бюджетными учреждениями 

и организациями сельского поселения договоров, исполнение которых 

осуществляется за счет средств  местного бюджета, производится в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов 

местного бюджета и с учетом принятых, но неисполненных обязательств.  

          Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых 

осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые органами 

местного самоуправления, учреждениями и организациями сверх 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 

счет средств местного бюджета. 

 21. 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. 

        22. 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. 

       23. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по 

доходной части бюджета  2016 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 2016 год и плановый период 2017  и 2018 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 печатных средствах массовой 

информации  и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

 27. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 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 



Код бюджетной

классификации РФ
Наименование доходов 2016     год

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 4917000,00

Налоговые доходы 4902000,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 225000,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 225000,00

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

территории Российской Федерации 1225000,00

100 1 03 02000 00 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 1225000,00

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 Федерации182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 300000,00

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений
300000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3150000,00

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих

земельным участком, расположенным в границах

сельских  поселений
2450000,00

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 700000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2000,00

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

2000,00

Приложение 1

к   Решению МС №98 от 11.12.2015 г 

 Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 

2016 год  в соответствии  с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации



Неналоговые доходы 15000,00

000 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной собственности 15000,00

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) 15000,00

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 9317966,14

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

бюджетной системы Российской Федерации 9317966,14

823 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности 6349000,00

823 2 02 01001 10 0000 151
Дотация бюджетам поселений на выравнивание

бюджетной обеспеченности из районного ФФПП
19000,00

847 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление

первичного воинского учета на территориях, где

отсутствуют военные комиссариаты

181550,00

847 2 02 02041 10 0000 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства
1498000,00

847 2 02 02041 10 0000 151

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт

дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым

территорияммногоквартирных домов населенных

пунктов 806000,00

847 20204014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 464416,14

847 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00

14234966,14Всего



Код бюджетной

классификации РФ
Наименование доходов 2017 2018

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 5015000,00 5085000,00

Налоговые доходы 5000000,00 5070000,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 250000,00 275000,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 250000,00 275000,0

100 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, 

услуги),реализуемые на территории 

Российской Федерации 1045000,00 1045000,00

100 1 03 02000 00 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 1045000,00 1045000,0

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 310000,00 310000,00

Приложение 2

к  Решению МС №98 от 11.12.2015 г 

 Прогнозируемые доходы бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на 

плановый период 2017-2018 годов  в соответствии  с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации



182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 310000,00 310000,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3393000,00 3438000,00

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций,

обладающих земельным участком,

расположенным в границах сельских

поселений 2600000,00 2600000,0

182 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 793000,00 838000,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2000,00 2000,00

847 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за

совершение нотариальных действий

должностными лицами органов 
2000,00 2000,0

Неналоговые доходы 15000,00 15000,00

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

находящегося в государственной и 
15000,00 15000,00

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)
15000,00 15000,0

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 4230000,00 4274000,00

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от

других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 4230000,00 4274000,00

823 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на

выравнивание бюджетной

обеспеченности
1906000,00 1950000,0

823 2 02 01001 10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на

выравнивание бюджетной

обеспеченности из районного ФФПП 20000,00 20000,0

847 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на

осуществление первичного воинского

учета на территориях, где 0,00 0,0

847 2 02 02041 10 0000 151
Субсидия на финансирование

дорожного хозяйства
1498000,00 1498000,00



847 2 02 02041 10 0000 151

Субсидия на капитальный ремонт и

ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к

дворовым 806000,00 806000,00

847 20204014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 0,00 0,0

847 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 
0,00 0,0

9245000,0 9359000,0Всего



   

 Приложение 3 

                                                                  к  Решению МС № 98  от  11.12.2015 г.   

 

Главные администраторы доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения  Поречье-Рыбное на 2016 год  

и плановый период 2017 и 2018 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 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 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 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 

 

 

  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 02999 10 2006 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений(Субсидия на проведение капитального 

ремонта муниципальных учреждений культуры) 

847   2 02 02999 10 2019 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений(Субсидия на развитие сети 

плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях области) 

847   2 02 02999 10 2034 151 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений(Субсидия на развитие органов 

местного самоуправления на территории 

Ярославской области) 

847   2 02 02999 10 2068 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

(Субсидия на повышение эффективности 

деятельности органов местного        

самоуправления) 

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 

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 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 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 02 04012 10 4010 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Межбюджетные 

трансферты на содействие решению вопросов 

местного значения по обращениям депутатов 

Ярославской областной Думы) 

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  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 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от  

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

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 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 

856 МУ Поречский сельский дом культуры 

 

884 МУ "Транспортно -хозяйственная служба администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ярославской области" 

 

  



Наименование 

Целевая 

статья

Вид 

расход

ов 2017 год (руб.) 2018 год (руб.)

Программные расходы 4 459 016,00 4 407 016,00

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"

10.1.00.00000

0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы"

10.1.01.95020

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы"

11.1.00.00000

89 816,00 37 816,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Благоустройство территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018" по организации освещения территории 

населенных пунктов поселения

11.1.01.95060

89 816,00 37 816,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 89 816,00 37 816,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Благоустройство территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018" по организации ритуальных услуг  и 

содержанию мест захоронения

11.1.01.95070

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Благоустройство территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018" по организации прочего благоустройства 

населенных пунктов поселения

11.1.01.95080

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

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 2017-2018 годов

                                                                                                           к  Решению МС №98 от   11.12.2015г.

Приложение 5



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

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 

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

14.1.00.00000

1 020 200,00 1 020 200,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы "Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное"по  

обеспечению деятельности учреждения культуры

14.1.01.95120

1 020 200,00 1 020 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 600 1 020 200,00 1 020 200,00

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 2014-2016 годы"

13.1.00.00000

0,00 0,00

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

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы 

"Развитие физической культуры и  спорта в сельском поселении 

Поречье-Рыбное» на 2014-2016 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

3 349 000,00 3 349 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в населенных 

пунктах

24.1.01.95140

254 000,00 205 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 254 000,00 205 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150

51 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 51 000,00 100 000,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них

24.1.03.95160

660 000,00 660 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 660 000,00 660 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 80 000,00 80 000,00

Муниципальная программа "Развитие учреждения 

культуры сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 

годы "            



Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440

1 498 000,00 1 498 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 1 498 000,00 1 498 000,00

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

24.1.05.74790

806 000,00 806 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 806 000,00 806 000,00

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 4 559 984,00 4 505 984,00

Глава муниципального образования 50.0.00 05010 832 429,01 832 429,01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

100 832 429,01 832 429,01

Центральный аппарат 50.0.00 05020 2 840 570,99 2 840 570,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

100 1 960 762,39 1 960 762,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200 769 808,60 769 808,60

Иные бюджетные ассигнования 800 110 000,00 110 000,00

Проведение выборов и референдумов(главы, представительного

органа муниципального образования)
50.0.00.05330 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 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 30 000,00 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000,00 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

0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами 100 0,00

0,00

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности и приобретению 

права собственности 50.0.00 05050

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 0,00
0,00

Мероприятия по осуществлению полномочий в области 

земельных отношений, использования и охраны земель 50.0.00 05310
10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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

фонда 50.0.00 05120

0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00

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

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 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
846 984,00 792 984,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления

государственными внебюджетными фондами

100 801 334,00 747 334,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200 39 500,00 39 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 6 150,00 6 150,00

ИТОГО 9 019 000,00 8 913 000,00

Условно-утвержденные расходы 226 000,00 446 000,00

ВСЕГО 9 245 000,00 9 359 000,00



Наименование 

Главный 

распоряд

итель

Целевая 

статья

Вид 

расход

ов 2016 год (руб.)

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 847 12 914 357,14

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

227 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы"

10.1.01.95020

227 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 227 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы"

11.1.00.00000

2 002 243,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Благоустройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2016-2018" по организации освещения территории населенных 

пунктов поселения

11.1.01.95060

1 406 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 1 406 000,00

Реализация мероприятий Муниципальной программы 

"Благоустройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2016-2018" по организации ритуальных услуг  и содержанию 

мест захоронения

11.1.01.95070

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

11.1.01.95080

396 243,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 396 243,00

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

680 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 680 000,00

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

                                                                                                           к  Решению МС №  98    от   11.12.2015г.
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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

14.1.00.00000

1 236 148,00

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

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 

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 200 100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной целевой  программы 

"Развитие физической культуры и  спорта в сельском поселении 

Поречье-Рыбное» на 2014-2016 годы 

13.1.02.95040

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

3 521 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений на них в населенных 

пунктах

24.1.01.95140

487 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 487 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов

24.1.02.95150

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 0,00

Содержание сети автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них

24.1.03.95160

650 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 650 000,00

Проектирование и составление смет, прохождение экспертиз 24.1.04.95170 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 80 000,00

Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 24.1.05.72440 1 498 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 1 498 000,00

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

Муниципальная программа "Развитие учреждения культуры 

сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 годы "            



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 4 269 550,00

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 2 840 570,99

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
200 769 808,60

Иные бюджетные ассигнования 800 110 000,00

Проведение выборов и референдумов(главы, представительного

органа муниципального образования)
50.0.00.05330 0

Иные бюджетные ассигнования 800 0

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

Межбюджетные трансферты 500 0

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

181 550,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

функций государственными (муниципальными) органами,

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 100

181 550,00

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

МУ"Транспортно-хозяйственная служба администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное"

884
1 320 609,00

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 

учредителю ( МУ  "Транспортно- хозяйственная служба ") 50.0.00 05040
1 320 609,00

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
200 406 625,00

Иные бюджетные ассигнования 800 5 650,00

ИТОГО 14 234 966,14



Приложение №8 

к Решению МС № 98 от 11.12.2015 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 0 

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

поселения 

--14234966,14 

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

поселения 

14234966,14 

 Итого источников внутреннего 

финансирования 

0 

 



Приложение №9 

к  Решению МС № 98 от 11.12.2015 г.                                                                                                                 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 

Поречье-Рыбное на плановый период 2017-2018 гг., тыс. руб. 

 

Код Наименование 2017 г.  2018 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 

-9245000,00 -9359000,00 

847 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков средств 

бюджета поселения 

9245000,00 9359000,00 

 Итого источников внутреннего 

финансирования 

0 0 

 



 Приложение №10 

 К  Решению МС №98 от 11.12.2015 г. 

Перечень муниципальных целевых программ  

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016 -2018 годы 

  

Целевая 

статья 

Наименование 

программы 

Ед. 

изм. 

Срок 

реализации, 

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» 

руб. 2015-2017 164000 164000 0 

10.1.00.00000 Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

территории сельского 

поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018 

годы" 

руб. 2016-2018 227000  - 

13.1.00.00000 Муниципальная 

целевая  программа 

"Развитие физической 

культуры и  спорта в 

сельском поселении 

Поречье-Рыбное» на 

2014-2016 годы" 

руб. 2014-2016 125000  - 

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" 

руб. 2016-2018 1217000 994000 994000 

11.1.00.00000 Муниципальная 

программа 

"Благоустройство 

территории сельского 

поселения Поречье-

Рыбное на 2016-2018" 

руб. 2016-2018 2022243   

12.1.00.00000 Муниципальная руб. 2016-2018 680000   



программа 

"Обращение с 

твердыми бытовыми 

отходами  на 

территории  

сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 

2016-2018 годы "  

14.1.00.00000 Муниципальная 

программа "Развитие 

учреждения культуры 

сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

2016-2018 годы "                  

руб. 2016-2018 1236148 1020200 1020200 
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 Экспертиза  

проекта бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 

на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 157), органы 

муниципального финансового контроля проводят экспертизы муниципального бюджета. 

Экспертиза ревизионной комиссии на проект решения Муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов» подготовлена в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета от  29 

мая 2015 года  № 83 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе сельского 

поселения Поречье-Рыбное»,  Положением о  ревизионной  комиссии  сельского 

поселения  Поречье-Рыбное, другими нормативными  и  законодательными  актами. 

При проведении экспертизы проекта бюджета, основное внимание ревизионной 

комиссии было направлено на проведение анализа планируемых собственных доходов 

бюджета (налоговых и неналоговых доходов) и планируемых расходов за счет средств 

местного бюджета на 2016 год.  

 

Общие положения. 

Анализ материалов, представленных одновременно с проектом  решения о 

бюджете. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  (далее – БК РФ) 

составление проектов бюджетов исключительная прерогатива местных администраций 

муниципальных образований - Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляют финансовые органы 

муниципальных образований  (статья 171 БК РФ). 

Порядок и сроки составления проектов местных бюджетов устанавливаются 

местными администрациями с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (статьи 169, 184 БК РФ). 

Решением Муниципального Совета от  29 мая 2015 года  № 83 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе сельского поселения Поречье-Рыбное» (далее – 

Положение бюджетном процессе), установлены принципы построения и правовые основы 

организации бюджетного устройства сельского поселения Поречье-Рыбное, в том числе 

регулирующие бюджетные правоотношения, возникающие в процессе составления, 

рассмотрения и утверждения бюджета поселения. 

  В соответствии с Положением о бюджетном процессе,  Постановлением 

администрации  сельского поселения Поречье-Рыбное от  29.05.2015 г.   №113  « Об 

утверждении  плана мероприятий по подготовке проекта бюджета  (порядок и сроки 

составления)  сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016год и плановый период  

2017-2018 годов»  утверждены  план разработки (порядок и сроки составления) бюджета 

сельского поселения Поречье-Рыбное на очередной финансовый год и плановый период 

2017 –  2018 годов. 

 Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым органом 

(статья 174.2 БК РФ). Постановлением Главы сельского поселения Поречье-Рыбное от 

02.08.2010г.  № 24 утвержден порядок и методика планирования бюджетных  

ассигнований  из бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на исполнение 

действующих и принимаемых обязательств. 
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Составление проекта бюджета основывается на Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации, прогнозе социально-экономического развития сельского 

поселения Поречье-Рыбное  и основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

(статья 172 БК РФ).  

В соответствии со статьей 173 БК РФ, прогноз социально-экономического развития 

сельского поселения  разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет в порядке, 

установленном местной администрацией. 

Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения  на 

очередной финансовый год и плановый период осуществляется администрацией 

поселения (финансовым органом). 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении 

проекта бюджета в представительный орган. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза.  

Постановлениями Главы сельского поселения Поречье-Рыбное от 29.04.2010 г.                                           

№15, утвержден Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения Поречье-Рыбное, ответственным за разработку прогноза – назначен 

финансовый орган администрации поселения. 

Прогноз социально-экономического развития поселения на 2016-2018 годы 

утвержденный Постановлением администрации поселения от  18.09.2015 г.   № 113 «О  

показателях   прогноза социально- экономического развития сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016 год  и плановый период  2017-2018 годов», основные 

направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Поречье-Рыбное на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов,  утвержденные  Постановлением 

администрации поселения  от   15.09.2015 г.  № 103  «Об основных направлениях 

бюджетной и  налоговой политики  сельского  поселения Поречье-Рыбное на 2016 год  и 

плановый период  2017-2018 годов»   являются базой для формирования бюджета 

поселения на 2016 год  и плановый период  2017-2018 годов.   

Перечень документов, представленный в Муниципальный совет сельского поселения 

Поречье-Рыбное, соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Проект решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное «О  

бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов» внесен в Муниципальный совет 13 ноября 2014 года и одновременно 

направлен в ревизионную комиссию в форме муниципального правового акта (проекта 

решения) представительного органа сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, 

определенный муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, должен предусматривать вступление в силу решения о 

бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение указанным 

решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 БК 

РФ, а именно:  

(в ред. Федерального закона от от 21.07.2014 N 214-ФЗ) 

-перечень главных администраторов доходов бюджета; 

-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 

-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, 

целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по 

целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным 
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направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно настоящим Кодексом, 

законом субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования; 

-ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период),  

-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); 

-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение); 

-источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 

-верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и (или) 

верхний предел государственного внешнего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по 

государственным или муниципальным гарантиям; 

-иные показатели федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации 

и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местного 

бюджета, установленные соответственно настоящим Кодексом, законом субъекта 

Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. 
 

Доходы  бюджета поселения 

 

Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 

развития территории в условиях действующего на день внесения проекта решения о 

бюджете в представительный орган законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской 

Федерации, законов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов 

представительных органов муниципальных образований, устанавливающих неналоговые 

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 174.1 БК РФ). 

К доходам бюджета поселения относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 

безвозмездные поступления (статья 41 БК РФ). 

К налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 

местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

К неналоговым доходам относятся: 
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- доходы от использования имущества, находящегося муниципальной собственности, 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, 

за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных; 

- доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты 

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, 

компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

- средства самообложения граждан; 

- иные неналоговые доходы. 

 

К безвозмездным поступлениям относятся: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

-безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования. 

 Собственные  доходы  бюджета прогнозируются  на 2016 год в сумме 4917 тыс. 

руб., что составляет 113,3% к ожидаемому уровню  2015 года, в 2017 году 5015,0 тыс. 

руб., рост к предыдущему году – 2%, в 2018 году - 5085,0 тыс. руб.,  рост к предыдущему 

году – 1,4%. 
Основную долю в собственных доходах занимает земельный налог: в 2016 году -

64,1%, в 2017-2018 годах -67,7% и 67,6 % соответственно. 

В прогнозе поступления налоговых доходов учтены изменения федерального и 

регионального бюджетного и налогового законодательства: 

- зачисление в бюджеты муниципальных образований не менее 10% акцизов на 

нефтепродукты для формирования муниципальных дорожных фондов.  В Законе 

Ярославской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов»   норматив распределения доходов от акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, в бюджет поселения Поречье-Рыбное установлен в размере 0,0304%. 

Поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации  в 2016 году составят 1225,0 тыс. руб., рост к 

ожидаемому поступлению 2015 года –160,8 %, в 2017 году -1045,0 тыс. руб., в 2018 году -

1045,0 тыс. руб. 

 

В 2016 году в связи с переходом на уровень муниципального района некоторых 

вопросов местного значения поселений предусмотрено перераспределение отдельных 

налоговых и неналоговых доходов с уровня сельского поселения на уровень 

муниципального района: 

- от налога на доходы физических лиц – по нормативу 8%; 
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- от единого сельскохозяйственного налога  - по нормативу 20%;  

- от доходов, полученных от передачи в аренду и продажи земельных участков на 

территориях сельских поселений, государственная собственность на которые не 

разграничена, - в полном объеме. 

 Также планируются изменения по исчислению налога на имущество физически 

лиц. 

 Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет поселения в 2016 году 

прогнозируется в размере 225 ,0 тыс. руб., что составит 119,7% к ожидаемому уровню 

2015 года,  в 2017 году  - 250,0 тыс. руб., в 2018 году – 275,0 тыс. руб. 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий,  

прогноз поступлений на 2016 год составит  2 тыс. руб., на  уровне ожидаемого 

поступления в 2016 году, на 2017 год -2,0 тыс. руб., на 2018год – 2,0 тыс. руб. 

 Налог на имущество физических лиц  на 2016 год рассчитан исходя из  ставок 

налога и  имеющейся базы налогоплательщиков и, учитывая  ожидаемые показатели  2015 

года. Прогноз поступлений на 2016 год – 300,0 тыс. руб., на 2017 год -310,0 тыс. руб., на 

2018 год – 310,0 тыс. руб. 

Прогноз поступлений на 2016 год рассчитан исходя из  кадастровой стоимости 

земельных участков, ставок налога и имеющейся базы налогоплательщиков, а также 

учитывая ожидаемые показатели 2015 года. Прогноз поступлений на 2016 год – 3150,0 

тыс. руб. (рост к ожидаемому уровню 2015 г. 5,0%), на 2017 год – 3393,0 тыс. руб., на 2018 

год – 3438,0 тыс. руб. 

 Выпадающих сумм доходов из бюджета поселения в связи с установлением 

налоговых льгот по местным налогам на 2016 -2018 годы нет. 

 Неналоговые доходы в бюджет поселения прогнозируются на 2016 год в сумме  

15,0 тыс. руб., в том числе:  

 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) – 15,0 тыс. руб.,  

Прогноз поступлений неналоговых доходов в бюджет поселения в 2017 году 

составит 15,0 тыс. руб., в 2018 году – 15,0 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2016 год включены в сумме 7014,0 тыс. руб., на 2017 год – 1926,0 тыс. руб., 

на 2018 год – 1970,0 тыс. руб.; в том  числе: 

       - дотация бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности (из 

областного бюджета) на 2016 год - в  сумме 6349,0 тыс. руб., на 2017 год – 1906,0 тыс. 

руб., на 2018 год – 1950,0 тыс. руб.; 

       - дотация бюджетам поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности (из 

районного ФФПП) бюджета  на 2016 год в  сумме 19,0 тыс. руб.; на 2017 год – 20,0 тыс. 

руб., на 2018 год – 20,0 тыс. руб. 

       - субвенция на  осуществление  первичного воинского учёта  на 2016 год в  сумме 

181,6 тыс. руб.; на 2017 - 2018 годы не установлено. 

        

Расходы бюджета поселения. 

 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых 

согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и 
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соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за 

счет средств соответствующих бюджетов (статья 65 БК РФ). 

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 

значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 

осуществления отдельных государственных полномочий (статья 15 БК РФ). 

В соответствии со статьей 174.2 БК РФ, планирование бюджетных ассигнований 

осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных 

обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены 

законами, нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в 

текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств 

понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, 

нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и 

соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем 

финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде. 

В проекте Решения о бюджете расходы бюджета сформированы в рамках 

муниципальных программ и непрограммных расходов сельского поселения Поречье-

Рыбное.  

Расходы бюджета поселения в 2016 году составят 11931,0 тыс. руб., в том числе на 

реализацию муниципальных программ поселения  - 5896,4 тыс. руб., непрограммные 

расходы – 6034,6 тыс. руб., из них  расходы за счет федеральных средств –  181,6 тыс. руб. 

На момент разработки проекта бюджета в сельском поселении Поречье-Рыбное 

Постановлениями администрации поселения утверждены следующие муниципальные 

программы: 

1. Обращение с твердыми бытовыми отходами  на территории  сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы   

     2.   Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского        поселения 

Поречье-Рыбное на период 2016-2018 годы 

3. Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего   пользования 

местного значения в сельском поселении Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы                   

4.   Благоустройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на    2016-2018 

годы                   

5. Развитие учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 

годы                   

6. Развитие физической культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное на 

2014-2016 годы 

7. Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении  Поречье - 

Рыбное на 2015-2017 годы 

Перечень муниципальных  программ на 2016 год и плановый период 2017-2018 

годов представлен в приложении 10. Паспорта муниципальных программ представлены в 

Муниципальный совет. 
В проекте Решения Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное 

второго созыва  « О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов» в расходной части предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 
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- на исполнение действующих расходных обязательств сельского поселения 

Поречье-Рыбное в суммах: 

2016 год –      11931,0 тыс. руб.; 

2017год –       6941,0 тыс. руб.; 

2018 год –      7055,0 тыс. руб.; 

     На 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов на исполнение вновь 

принимаемых обязательств средства не предусмотрены.  

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда запланирован на 

2016 год в сумме 1 845 416,40 руб., на 2017 год – 994 000,00 руб., на 2018 год – 994 000,00 

руб. 

Общий объем условно утвержденных расходов предусмотрен на первый  2016 год 

планового периода в сумме 210 тыс. рублей (2,5%) и на второй 2017 год планового 

периода в сумме 422,0 тыс. рублей(5%), представлен на утверждение в проекте решения о 

бюджете поселения (пункт 2 решения); 

Расходы на 2017-2018 годы предусмотрены в объеме действующих обязательств, а 

также в объеме условно утвержденных расходов в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством.  

Общий объем условно утвержденных расходов предусмотрен на первый  2017 год 

планового периода в сумме 170,0 тыс. рублей (2,5%) и на второй 2018 год планового 

периода в сумме 336,0 тыс. рублей(5%), представлен на утверждение в проекте решения о 

бюджете поселения (пункт 2 решения); 

Бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств поселения, не 

предусмотрено (пункт 10 решения).    

Бюджетных ассигнований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств поселения, не 

предусмотрено (пункт 10 решения).    

 
847 Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

 Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное запланированы расходы на 

2016 год в сумме 10610,4 тыс. руб., 2017 год – 5817,0 тыс. руб., на 2018 год – 5765,0 тыс. 

руб. 

 Раздел «Общегосударственные расходы» включает в себя следующие расходы: 

 Расходы  на содержание органов местного самоуправления поселения 

запланированы в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 

24.09.2008 г. №512-п « О формировании нормативов расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» (в 

редакции Постановления Правительства области от  26.12.2014 № 1368-п). Норматив 

расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения Поречье-

Рыбное на момент составления проекта бюджета, утвержденный указанным 

Постановлением – 3673 тыс. руб. Расходы на оплату труда с начислениями рассчитаны 

исходя из утвержденной структуры администрации поселения  и  нормативов  

формирования фонда оплаты труда с начислениями, утвержденных областным 

законодательством. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления поселения запланированы на  

2016 – 2018 годы в размере установленного норматива. 

      В соответствии со статьей 81 БК РФ образован резервный фонд администрации 

поселения  на 2016 год – 30,0 тыс. руб., на 2017 год – 30,0 тыс. руб., на 2018 год –30,0 тыс. 

руб., прогнозируется  в пределах  установленного БК РФ норматива. Указанные средства 

предполагается направить на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, 

не включенных в бюджет поселения на соответствующий финансовый год. 
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 По разделу «Национальная оборона» для осуществления полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

запланировано на 2016 год 181,6 тыс. руб., на 2017-2018 год средства в соответствии с 

областным бюджетом  не запланированы. (исполнение государственных полномочий  за 

счет субвенции).   

По разделу «Национальная  безопасность и правоохранительная 

деятельность»   запланировано на 2016 год  227,0 тыс. руб., в т.ч.  

- на реализацию муниципальной программы « Обеспечение пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годов»  -2016 год – 

227,00 тыс. руб. Ввиду недостатка средств на 2017-2018 годы расходы не предусмотрены. 

    Расходы по разделу «Национальная  экономика»   составят в  2016 году  

2005,4 тыс. руб., в 2017 году – 1004,0 тыс. руб., в 2018 год – 1004,0 тыс. руб., в т. ч.: 

на реализацию муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети 

автомобильных дорог общего   пользования местного значения в сельском поселении 

Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы» в 2016 году направлено 1217,0 тыс. руб., в 2017 году 

-994,0тыс. руб., в 2018 году – 994,0 тыс. руб., 

на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в сельском поселении  Поречье - Рыбное на 2015-2017 годы» направлено 164,0 

тыс. руб., ввиду недостатка средств на 2017-2018 годы расходы не предусмотрены, 

на исполнение полномочий Ростовского МР по зимнему содержанию 

автомобильных дорог муниципальной собственности района вне границ населенных 

пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное в 1 квартале 2016 года (в соответствии с 

заключенным Соглашением) -464,4 тыс. руб.; 

на другие расходы в области национальной экономики (мероприятия по 

осуществлению полномочий в области земельных отношений, использования и охраны 

земель) в 2016 году направлено 160,0 тыс. руб., в 2017 году -10,0тыс. руб., в 2018 году – 

10,0 тыс. руб. 

Расходы по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство»  запланированы:  

       -на  жилищное хозяйство (взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в доле муниципального жилищного фонда) – 2016 год -165,0 тыс. 

руб., ввиду недостатка средств на 2017-2018 годы расходы не предусмотрены. 

        -на  благоустройство - на 2016 год в  сумме 2957,2,0 тыс. руб., на 2017 год – 89,8  тыс. 

руб., на 2018 год – 37,8  тыс. руб., из них: 

 на реализацию муниципальной программы "Благоустройство территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018"  на 2016 год -2002,2 тыс. руб., на 2017 год – 89,8  

тыс. руб., на 2018 год – 37,8  тыс. руб.; 

на реализацию муниципальной программы "Обращение с твердыми бытовыми 

отходами  на территории  сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы " на 

2016 год -905,0 тыс. руб., ввиду недостатка средств на 2017-2018 годы расходы не 

предусмотрены, 

прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений (уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязательных платежей) на 2016 год -50,0 тыс. руб., ввиду недостатка 

средств на 2017-2018 годы расходы не предусмотрены. 

        По разделу «Образование» на проведение мероприятий для детей и молодежи 

запланировано на 2016 год – 10 тыс. руб., ввиду недостатка средств на 2017-2018 годы 

расходы не предусмотрены. 

 По разделу «Культура»      на реализацию муниципальной программы «Развитие 

учреждения культуры сельского поселения Поречье-Рыбное 2016-2018 годы» на 

обеспечение деятельности   МУ «Поречский сельский дом культуры»  предусмотрена 

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на 2016 год в сумме  1236,1 тыс. руб., на 2017 год -1020,2  тыс. руб., 

на 2018 год – 1020,2 тыс. руб.  расходы на предоставление субсидии на иные цели на 
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момент составления проекта бюджета не предусмотрены. Штатная численность МУ 

«Поречский сельский дом культуры»  -4,5 единицы. 

По разделу «Физическая культура и спорт на реализацию муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и  спорта в сельском поселении Поречье-Рыбное» на 

2014-2016 годы"  запланировано на 2016год – 125,0 тыс. руб., ввиду недостатка средств на 

2017-2018 годы расходы не предусмотрены. 

 

884 МУ «Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное»» 

 На  содержание  МУ «Транспортно-хозяйственная служба администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное»»  запланированы  средства  на 2016 год  в размере 

1320,6  тыс. руб., на 2017 год – 954,0 тыс. руб., на 2018 год – 954,0  тыс. руб.    

 

Бюджет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов планируется бездефицитный. 

  
 Рекомендации: 

 1) Проект  решения  «О бюджете  сельского поселения  Поречье-Рыбное на  2016 

год и период плановый 2017 и 2018 годов» разработан  в  соответствии  с положениями  

Бюджетного кодекса РФ, представлен в  Муниципальный  совет  в объёме, определённом 

ст.184.2 БК РФ  с соблюдением  процедур  опубликования  материалов  в  средствах 

массовой информации  и проведения  публичных  слушаний.   Рекомендован ревизионной 

комиссией на утверждение муниципальным советом с учетом  указанных замечаний: 

 1. При условии заключения Соглашений о передаче полномочий поселения 

Ростовскому МР на момент принятия указанного Решения включить в расходную часть 

бюджета межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий (казначейское 

исполнение бюджета -81311 руб., организация процедуры торгов -31104 руб.) 

1.   На момент принятия указанного Решения  в соответствии с БК РФ разработать 

таблицы, в которых распределение расходов бюджета указать в соответствии с 

новой утвержденной классификацией  целевых  статей и видов расходов бюджета: 

Приложение 4 : 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 

Приложение 5:  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 2017-2018 годов 

Приложение 6: Ведомственные расходы  бюджета сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2016 год 

Приложение 7: Ведомственные расходы  бюджета сельского поселения Поречье-

Рыбное на плановый период 2017-2018 годов 

 

 
Председатель  ревизионной комиссии  

Муниципального совета  сельского 

 поселения Поречье-Рыбное:                             А.Л. Чуйко 

 

   1 декабря 2015 года  

 


