
ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

 

О бюджете муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района на 2015 год                                       

и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района в сумме 83 066 585 руб. 20 коп., в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 638 283 руб. 20 коп.; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района в 

сумме 83 066 585 руб. 20 коп. 

дефицит бюджета муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района в сумме                      

0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района в сумме 83 493 187 руб. 04 коп., в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 646 214 руб. 04 коп.; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района в 

сумме 83 493 187 руб. 04 коп., в том числе условно утвержденные  расходы в 

сумме 2 170 822 руб. 86 коп.; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 



муниципального района на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района в сумме 83 387 364 руб. 28 коп., в том числе объем 

безвозмездных поступлений в сумме 617 363 руб. 28 коп.; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района              

в сумме 83 387 364 руб. 28 коп., в том числе условно утвержденные  расходы в 

сумме 4 169 3698 руб. 21 коп.; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района в 

сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Прогнозируемые доходы бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района  

 

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования 

- Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района: 

на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

 

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

1. Доходы бюджета муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района формируются за счет: 

доходов – в соответствии с нормативами отчислений, установленными 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Рязанской области «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

решением о бюджете Пронского  муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

5% прибыли муниципальных предприятий Новомичуринского городского 

поселения, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

 

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района  

 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района, а также закрепляемые за ними виды 



доходов бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

2. В случае поступления средств областного бюджета, не 

предусмотренных настоящим решением, администрация муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение вправе вносить 

соответствующие изменения в состав кодов классификации доходов бюджетов, 

закрепленных за главными администраторами доходов бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района, с внесением соответствующих изменений в 

настоящее решение. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района  

 

1. Утвердить  в  пределах  общего  объема расходов,  утвержденного 

статьей  1  настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов: 

на 2014 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов: 

на 2014 год  согласно приложению  6 к настоящему решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить общий  объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме  297 632 руб., на 

2016 год – 297 631 руб., на 2017 год – 297631 руб. 

4. Предоставление из бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

иных межбюджетных трансфертов осуществляется в порядке, установленном 

решениями Совета депутатов и постановлениями администрации 

Новомичуринского городского поселения. 

 

Статья 6.  Бюджетные инвестиции 

 

1. Установить, что распределение бюджетных ассигнований на 



осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в форме капитальных вложений производится в 

соответствии с решениями Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения  и постановлениями администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение об утверждении муниципальных 

целевых программ. 

2.  Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности в форме капитальных 

вложений подлежат отражению в настоящем решении в порядке, 

установленном решением Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения «Об утверждении Порядка отражения бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности». 

 

Статья 7.  Муниципальные программы 

 

Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к 

финансированию за счет средств бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района: 

       в 2015 году, согласно приложению 8 к настоящему решению; 

на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к 

настоящему решению. 

 

Статья 8. Дорожный фонд Новомичуринского городского поселения 

 

     1.  Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Новомичуринского городского поселения на 2015 год в сумме                    

16 844 820 рублей, на 2016 год  18 529 370 рублей, на 2017 год                     

21 710 520 рублей. 

    2. Установить, что за счет средств дорожного фонда Новомичуринского 

городского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования: 

        на реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области на 2015 – 2017 годы» на 

2015 год в сумме 13 365 000 рублей, на 2016 год в сумме 15 967 000 рублей, на 

2017 год  в сумме  17 701 000 рублей. 

 

 

Статья 9. Резервные фонды местной администрации 
  

     Установить размер целевого финансового резерва для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2015 год в сумме 500 000 рублей, на  

2016 год – 500 000 рублей, на 2017 год – 500 000 рублей. 
 

 



Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям) индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг и некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями  

 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в 

случаях, если это предусмотрено федеральными законами, законами Рязанской 

области, постановлениями Правительства Рязанской области, администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение. 

2. Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается 

постановлениями администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны определять: 

категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 

субсидий; 

цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 

при их предоставлении. 

3. Установить, что за счет средств бюджета поселения 

предоставляются субсидии  некоммерческим организациям, не являющимися 

казенными учреждениями:  

-  социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях 

финансовой поддержки в порядке, устанавливаемом постановлением 

администрации  муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение;  

- некоммерческим организациям инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим мероприятия в 

рамках долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области». 

Статья 11. Муниципальный внутренний долг Новомичуринского 

городского поселения  

 

1. Установить: 

            предельный объем муниципального долга Новомичуринского 

городского поселения на 2015 год в сумме 82 428 302 руб., на 2016 год в сумме 

consultantplus://offline/main?base=RLAW073;n=84009;fld=134;dst=100010


82 846 973 руб., на 2017 год в сумме 82 770 001 руб. 

            верхний предел муниципального внутреннего долга  Новомичуринского 

городского поселения на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным 

гарантиям Новомичуринского городского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, 

на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

муниципального внутреннего долга по муниципальным гарантиям 

Новомичуринского городского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 

2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципального 

внутреннего долга по муниципальным гарантиям Новомичуринского 

городского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 12. Особенности организации исполнения бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района в 2015 году 

 

1. Установить, что исполнение бюджета муниципального образования 

- Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

по расходам осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения 

администрация муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение вправе вносить изменения с соответствующим внесением 

изменений в настоящее решение в распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам  видов 

расходов классификации расходов бюджета, ведомственную структуру 

расходов бюджета поселения: 

1) в случае образования в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района в 2015 году экономии по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов; 

2) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты об 

утверждении муниципальных целевых и адресных программ; 

3) на сумму средств, получаемых из областного  бюджета и иных 

источников на финансирование целевых расходов и не учтенных в настоящем 

решении; 

4) в случае обращения взыскания на средства бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района по денежным обязательствам получателей средств 

бюджета муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района на основании исполнительных 

листов судебных органов; 

5) на сумму возвращенных  главными распорядителями бюджетных средств 

неиспользованных остатков областных целевых средств на 1 января 2015 года с 



направлением на те же цели; 

6) в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации 

расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района, а также изменения Министерством 

финансов Российской Федерации порядка применения Бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

6. Установить, что получатель средств бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района поселения при заключении договоров (муниципальных 

контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах, 

доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, 

вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), 

но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 

финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) о 

предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 

приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, участии в 

научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о 

проведении  государственной  экспертизы  проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа - и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам на 

оказание услуг на рынке ценных бумаг. 

Органы местного самоуправления вправе предусматривать авансовые 

платежи в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), 

но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 

финансовый год, – при заключении договоров (муниципальных контрактов) о 

предоставлении услуг, связанных с проведением выставочно-ярмарочных 

мероприятий  (выставок,  ярмарок,  форумов,  конференций,  конгрессов, 

презентаций), а также производить в размере 100 процентов суммы договора 

(муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных на соответствующий финансовый год, оплату расходов, связанных 

со служебными командировками муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, с последующим документальным 

подтверждением по фактически произведенным расходам; 

2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального 

контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий финансовый год, в случае, если предметами договора 

(муниципального контракта) являются выполнение работ, оказание услуг, 

длительность производственного цикла выполнения, оказание которых 

составляет более одного года, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и Рязанской области; 



3) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального 

контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 

соответствующий финансовый год, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и Рязанской области, - по остальным 

договорам (муниципальным контрактам). 

Статья 13. Вступление в силу  настоящего решения 

 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 
 
 

Председатель Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения                        А.А. Соболев 

 

 

Глава Новомичуринского 

городского поселения                       И.Н. Кречко 


